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Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Чувашский государственный университет име-
ни И.Н. Ульянова» представляет сборник трудов по итогам Международной 
научно-практической конференции «Педагогические и социологические 
аспекты образования». 

В представленных публикациях участников Международной научно-
практической конференции нашли отражение результаты теоретических 
и практических изысканий представителей научного и образовательного 
сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Модернизация содержания и технологий профессионального образования. 

2. Развитие содержания образования и образовательной среды в организациях общего 
и дополнительного образования. 

3. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, 
культуры здорового образа жизни. 

4. Социальные процессы и образование. 
5. Реализация принципа непрерывности в образовании. 
6. Образование как социальный институт. 
7. Социальная педагогика. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: городами России 

(Москва, Санкт-Петербург, Альметьевск, Армавир, Белгород, Брянск, Владимир, Воронеж, 
Горно-Алтайск, Екатеринбург, Елабуга, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Крас-
нодар, Махачкала, Нальчик, Нижний Новгород, Новая Ляля, Новосибирск, Новоуральск, 
Омск, Оренбург, Орёл, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Са-
ратов, Симферополь, Смоленск, Сургут, Тверь, Тула, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебок-
сары, Чита, Шадринск, Якутск), Китайской Народной Республики (Шаосин) и Украины (До-
нецк, Житомир, Луганск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академические 
учреждения (Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ), 
университеты и институты России (Альметьевский государственный нефтяной институт, 
Армавирский государственный педагогический университет, Балтийский федеральный уни-
верситет им. И. Канта, Башкирский государственный медицинский университет, Белгород-
ский государственный национальный исследовательский университет, Брянский государ-
ственный инженерно-технологический университет, Владимирский государственный уни-
верситет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Военно-морской инженерный институт ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, Воро-
нежский государственный педагогический университет, Горно-Алтайский государственный 
университет, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Забайкальский 
государственный университет, Иркутский государственный университет, Кабардино-Бал-
карский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет, Крымский инженерно-педагогический университет, Крымский феде-
ральный университет им. В.И. Вернадского, Кубанский государственный аграрный универ-
ситет им. И.Т. Трубилина, Мордовский государственный педагогический институт 
им. М.Е. Евсевьева, Московский государственный лингвистический университет, Москов-
ский государственный областной университет, Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Ога-
рева, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского, Национальный исследовательский университет «Высшая школа эко-
номики», Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добро-
любова, Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина, Ом-
ский государственный педагогический университет, Оренбургский государственный меди-
цинский университет, Оренбургский государственный педагогический университет, Орен-
бургский государственный университет, Орловский государственный университет 
им. И.С. Тургенева, Пензенский государственный университет, Пермский государственный 



гуманитарно-педагогический университет, Пермский государственный национальный ис-
следовательский университет, Петрозаводский государственный университет, Поволжский 
государственный технологический университет, Российский государственный гуманитар-
ный университет, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Гер-
цена, Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 
Искусство), Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Рос-
сийский университет транспорта (МИИТ), Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова, Ростовский юридический институт МВД России, Самарский государ-
ственный технический университет, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чер-
нышевского, Смоленский государственный медицинский университет, Сургутский государ-
ственный педагогический университет, Тверской государственный технический универси-
тет, Тихоокеанский государственный университет, Тульский государственный педагогиче-
ский университет им. Л.Н. Толстого, Ульяновский государственный педагогический универ-
ситет им. И.Н. Ульянова, Университет управления «ТИСБИ», Уральский юридический ин-
ститут МВД России, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Шадринский государственный 
педагогический университет, Южный федеральный университет), Китайской Народной Рес-
публики (Чжэцзянский университет иностранных языков Юэсю) и Украины (Донецкий 
национальный университет, Житомирский государственный университет им. Ивана Франко, 
Луганский национальный университет им. В. Даля). 

Большая группа образовательных организаций представлена колледжами, техникумами, 
школами, детскими садами и учреждениями дополнительного образования, а также науч-
ными учреждениями. 

Участниками конференции являются преподаватели ведущих вузов страны, доктора 
и кандидаты наук, профессора, доценты, научные сотрудники, учителя школ, воспитатели 
детских садов, аспиранты, магистранты и студенты. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым авторам 
за активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разработками и проек-
тами, участие в Международной научно-практической конференции «Педагогические 
и социологические аспекты образования», содержание которой не может быть исчерпано. 
Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Д-р пед. наук, профессор кафедры 
философии, социологии и педагогики 

Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова 

Абрамова Л.А. 
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Аннотация: в статье анализируется опыт апробации модулей по программе подготовки кадров 
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На протяжении ряда лет (2015, 2017) ФБГОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Уль-
янова» принимает участие в реализации государственных проектов в области образования [1–3]. 

В 2017 г. преподаватели ЧГУ участвовали в реализации государственного проекта 2016–01.01–05–
015-Ф-129.010 «Внедрение компетентностного подхода при разработке и апробации основных про-
фессиональных образовательных программ высшего образования по УГСН «Образование и педаго-
гические науки» (уровень образования бакалавриат, магистратура и аспирантура, профиль «Педагог 
основного общего образования»)». В качестве одного из исполнителей данного проекта выступал Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет, а ЧГУ был соисполнителем. Данный проект осу-
ществлялся в соответствии с «Федеральной целевой программой развития образования на 2016–
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства от 23.05.2015 г. В настоящее время данная 
целевая программа развития образования интегрирована в Государственную программу «Развитие об-
разования на 2013–2020 годы», утвержденную Правительством РФ в 2014 г., которая Постановлением 
от 26 декабря 2017 года №1642 именуется госпрограмма «Развитие образования», переводится с 
2018 года на проектное управление, со сроком реализации 2018–2025 гг. 

В Чувашском университете апробировались два модуля по программе аспирантуры: Модуль 6. 
Теория и методика обучения и Модуль 11. Человеческие ресурсы. 

Модуль «Теория и методика обучения» включал три раздела: 1. Теоретические основы теории и 
методики обучения. 2. Современные модели организации обучения. 3. Диагностика процесса и ре-
зультатов обучения. Модули предназначались для освоения аспирантами, обучающимися по направ-
лению подготовки 44.06.01 – «Образование и педагогические науки», квалификация «Педагог высшей 
школы». Задачи модуля «Теория и методика обучения»: 1) сформировать способность аспиранта раз-
рабатывать и внедрять инновационные процессы формирования метапредметных компетенций, обу-
чающихся в процессе обучения по учебному предмету; 2) сформировать готовность аспиранта иссле-
довать и разрабатывать программы психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса в системе основного общего образования, с учетом основных тенденций развития образова-
ния в современном мире. В современных условиях владение компетенцией в области психолого-пе-
дагогического сопровождения образовательного процесса является необходимым не только для педа-
гога-психолога, но и для педагога [4]. Реализация модуля предусматривала следующие виды учебной 
деятельности: лекции (традиционные, проблемные, дискуссионные), практические занятия с исполь-
зованием работы в группах, защитой творческих проектов, отчетами обучающихся о выполнении са-
мостоятельных заданий в виде фрагмента урока, анализа нестандартных уроков, практикумов по ре-
шению профессиональных задач, подготовкой презентаций и сообщений, написания эссе. Использу-
емые образовательные технологии: проблемная, визуализация, технология развития критического 
мышления, индивидуальная работа, интерактивные технологии (исследовательский метод, работа в 
группах, дискуссия, презентации, проектирование, круглый стол, кейс-задания и др.). На занятиях мо-
делировались фрагменты будущей деятельности в виде учебных ситуационных задач, при решении 
которых обучающиеся отрабатывают различные действия по применению соответствующих педаго-
гических знаний. Комплект оценочных средств включал: контрольные вопросы и типовые задания 
для практических занятий и зачета; примерную тематику эссе. Для определения сформированности 
компетенций использовался текущий контроль (решение педагогических задач, тестовая проверка 
знаний, выполнение разноплановых практических заданий, тематических презентаций, индивидуаль-
ная работа), промежуточная аттестация (рейтинг-контроль, тестовые задания, выступление на семи-
нарах) и итоговая аттестация (вопросы для зачета, тестовые задания). 
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Модуль «Человеческие ресурсы» состоял из 2-х разделов: «Управление человеческими ресур-
сами», «Творческое саморазвитие личности». Цель модуля: сформировать способность аспиранта 
управлять человеческими ресурсами и своим творческим развитием с учетом умений планировать и 
решать задачи собственного профессионального и личностного развития, включая задачи изменения 
карьерной и исследовательской траектории на основе теоретических положений, методических и при-
кладных разработок в области управления человеческими ресурсами, позволяющих сформировать 
навыки принятия эффективных кадровых решений, учитывая принципы адаптации, развития и моти-
вации. Фонд оценочных средств по данному модулю включает: метод учебного интервью (позволяет 
выявить уровень овладения аспирантами основными понятиями и представлениями по теме); учеб-
ный полилог (позволяет выявить и оценить уровень сформированности у аспирантов основных поня-
тий и представлений по темам); выполнение аудиторных практических заданий (позволяет опреде-
лить уровень сформированности основных умений и компетенций по дисциплине); выполнение до-
машних творческих заданий (позволяет определить уровень сформированности у аспирантов основ-
ных понятий и представлений по теме, а также умения работать с научной литературой); выполнение 
реферативных работ по ключевым проблемам тематики дисциплины (позволяет определить уровень 
сформированности умения самостоятельно анализировать проблемы развития современного образо-
вания, делать собственные выводы); вопросы к зачету. 

Анализ апробации модулей «Теория и методика обучения» и «Человеческие ресурсы» свидетель-
ствует о том, что изучение данных дисциплин значительно усиливает овладение необходимыми ком-
петенциями, повышает готовность к выполнению трудовых функций, предусмотренных профессио-
нальным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования». 

Приобретенный в результате апробации опыт позволяет использовать его для совершенствования 
подготовки аспирантов по направлению «Образование и педагогические науки», а также применять 
при обучении по направлениям бакалавриата, входящим в соответствующую УГСН. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Аннотация: основной тенденцией, отражающей концептуальный базис образовательной си-
стемы, следует считать переход на компетентностную основу, которая позволяет вывести про-
цесс обучения на качественно иной уровень. В статье говорится о ключевых компетенциях и компе-
тентностном подходе в обучении иностранным языкам в неязыковом вузе, о роли преподавателя в 
формировании у обучающихся межкультурной коммуникативной профессионально-ориентирован-
ной компетенции, что позволяет им использовать иностранный язык, как в личностной, так и про-
фессиональной коммуникации. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход, деятельность, 
обучение, высшее образование, иноязычная коммуникативная компетенция, формирование профес-
сиональной коммуникативной компетенции. 

В соответствии с требованиями программы выпускник ВУЗа должен иметь высокий уровень про-
фессиональной подготовки, быть способным и готовым к иноязычному общению на межкультурном 
уровне, поэтому возникла объективная необходимость по-новому взглянуть на процесс обучения. 

В новой редакции Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) для выс-
шей школы обозначены основные общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, ко-
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торыми должен обладать выпускник вуза. Основной тенденцией, отражающей концептуальный базис 
образовательной системы, следует считать переход на компетентностную основу, которая является 
методологической базой на этапе высшего образования. 

Компетентностный подход в преподавании иностранного языка заключается в формировании лич-
ности студента, его мышления, языковой компетенции, в овладение фундаментальными знаниями и 
навыками постоянного совершенствования своего образовательного и профессионального уровня и 
иноязычной коммуникативной культуры. 

Существует много определений понятия «компетенция». 
В текстах ФГОС ВПО дано определение: компетенция – это способность применять знания и умения, 

а также личностные качества в определенной области. По определению А.В. Хуторского компетенция – 
«отчужденное, заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке ученика, 
необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере» [6, с. 58]. 

Исследователями компетентностного подхода к обучению определены следующие группы ключевых 
компетенций, каждая из которых включает большой комплекс знаний, умений, навыков и ценностей. 

‒ ценностно-смысловые компетенции связаны со способностью ориентироваться в окружающем 
мире, понимать свое предназначение в нем, умением выбирать целевые установки для своих действий, 
принимать решения в различных ситуациях; 

‒ общекультурные компетенции позволяют приобщаться к диалогу культур, вступать в коммуни-
кативный контакт с другими людьми, понять культурологические основы семейных, социальных, об-
щественных явлений и традиций; 

‒ учебно-познавательные компетенции представляют собой совокупность компетенций ученика в 
сфере самостоятельной познавательной деятельности; 

‒ информационные компетенции означают готовность работать с современными средствами ин-
формации (телевизор, магнитофон, телефон, компьютер, и т. д.) и информационными технологиями 
(СМИ, электронная почта, Интернет); 

‒ коммуникативные компетенции – это функциональное использование изучаемого языка как 
средства общения и познавательной деятельности: умение представить себя, написать письмо, заяв-
ление, вести дискуссию, понимать иноязычные тексты, передавать информацию в связных аргумен-
тированных высказываниях; 

‒ социально-трудовые компетенции означают применение знаний и опыта в сфере общественных 
отношений, в вопросах экономики, права, в области профессионального самоопределения, владение 
этикой трудовых взаимоотношений; 

‒ компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов физиче-
ского, духовного и интеллектуального саморазвития. 

Говоря о компетенциях, необходимо уточнить и понятие «компетентность». В настоящее время 
термин «компетентность» всё ещё остаётся предметом значительных разногласий и споров. 

В «Толковом словаре русского языка» Д.Н. Ушакова компетентность – это «осведомленность, ав-
торитетность» [4]. 

Компетентность – «совокупность личностных качеств ученика (ценностно-смысловых ориента-
ций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его деятельности в определен-
ной социально и личностно – значимой сфере» [6, с. 58]. 

Соответственно, компетентность рассматривается как «комплекс компетенций, проявленных в ка-
кой-либо деятельности и позволяющих обучающемуся эффективно действовать в какой-либо сфере 
деятельности» [2, с. 1]. 

Несмотря на различие взглядов, все ученые сходятся во мнении, что понятие компетентность шире 
знаний, умений и навыков, оно включает все стороны деятельности: знаниевую, операционно-техно-
логическую, мотивационную. 

А что же понимают под компетентностным подходом? 
Компетентностный подход в образовании предполагает «освоение учащимися умений, позволяю-

щих им в будущем действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и общественной 
жизни» [5, с. 57]. 

Содержательная сторона процесса обучения получает свои новые ценностные характеристики, 
формы и методы, применяемые в процессе обучения, на первый план выходит роль преподавателя в 
формировании компетенций студентов. Его позиция меняется, главной задачей становится мотивация 
обучающихся на проявление инициативы и самостоятельности. Преподаватель должен создать усло-
вия для самостоятельной деятельности студентов, при которых каждый мог бы реализовать свои спо-
собности, т.е. создать развивающую среду, в которой становится возможным выработка определен-
ных компетенций. 

Исходя из вышесказанного, компетентностный подход можно рассматривать как дальнейшее развитие 
личностно-деятельностного подхода, его логическое продолжение в условиях сегодняшней реальности. 

Преподавание иностранного языка, базирующееся на компетентностном подходе, заключается «в 
формировании личности студента, его мышления, языковой компетенции, в овладение иноязычной 
коммуникативной культурой» [3, с. 395]. 
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И.Л. Бим рассматривает иноязычную коммуникативную компетенцию как «способность и реаль-
ную готовность осуществлять иноязычное общение с носителем языка, а также приобщение обучаю-
щихся к культуре страны изучаемого языка, более глубокое понимание культуры своей страны, уме-
ние представлять её в процессе межкультурного общения» [1, с. 159]. 

Большинство рабочих программ по дисциплине «Иностранный язык» или «Профессиональный 
иностранный язык» ставят целью развитие коммуникативной компетенции на иностранном языке, 
набор которых зависит от специфики профессиональной деятельности. Вузовский курс носит профес-
сионально – ориентированный характер, поэтому его задачи определяются коммуникативными и по-
знавательными потребностями специалистов соответствующего профиля. Основные приемы обуче-
ния иностранному языку направлены на развитие мыслительных способностей студентов; это задания 
на развитие стратегий осмысленного чтения с последующим использованием информации, это прак-
тические задания, лексика которых связана с будущей специальностью студентов. Чтение с различ-
ными стратегиями, перевод и реферирование профессионально ориентированных текстов, доклады, 
рефераты, а также инновационные формы работы (проекты, дискуссии, деловые игры и т. д.) способ-
ствуют вдумчивому и углубленному изучению иностранного языка. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
Профессионально – ориентированная подготовка специалистов по иностранному языку с позиций 

компетентностного подхода должна обеспечивать не только определенный уровень знаний, умений и 
навыков студентов в иностранном языке, но и формировать способность самостоятельно приобретать 
знания по предмету, готовность к выполнению иноязычной деятельности в процессе решения прак-
тических задач. Будущий специалист должен стремиться к дальнейшему самообразованию, владеть 
новыми технологиями, уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и 
будущей профессиональной сфере. Для реализации своей профессиональной деятельности ему в пол-
ной мере необходим набор общекультурных и профессиональных компетенций. 
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Одной из центральных фигур в системе высшего образования является педагог. Именно ему при-
надлежит главная роль в подготовке будущего профессионала. Но преподаватель сегодня – это не 
только носитель и транслятор знаний. Смена ролевых позиций предопределена изменениями в обра-
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зовательной политике. Образование, уходя от функции передачи знаний, умений и навыков, перехо-
дит к применению разнообразных инструментов, способствующих развитию личностного потенци-
ала, а также стимулирующих мыслительные процессы обучающихся. В связи с этим меняются как 
функции педагога, так и роли обучающегося. 

Выполнение основных функций требует от преподавателя профессионализма, который будет 
включать в себя следующие компоненты: 

‒ предметную составляющую, а именно знание преподаваемой дисциплины; 
‒ педагогическую составляющую, т.е. владение педагогическими методиками, технологиями, а 

также умение использовать их эффективно в образовательной деятельности; 
‒ психологическую составляющую, т.е. владение технологиями межличностного взаимодействия. 
Специфика использования вышеперечисленных компонентов будет зависеть от того, на каком 

уровне профессионального образования работает преподаватель. 
В связи с переходом на многоуровневую систему высшего образования в России появляется новый 

уровень – магистратура. Особенность преподавания на данном уровне обоснована не только приме-
нением государственного образовательного стандарта высшего образования и профессиональных 
стандартов, но и особенностями магистрантов. Магистранты – это, как правило, обучающиеся в воз-
расте 21–23 лет. Данные период определен как период «ранней взрослости». Для значительной части 
магистрантов характерно уже сложившееся мировоззрение, жизненные принципы и установки. Обу-
чение в магистратуре предполагает увеличение доли самостоятельности в учебной деятельности. Ос-
новной целью обучающегося на данном уровне образования становится развитие самообразователь-
ной компетенции, способность к самообразованию. 

Педагог в процессе развития готовности к самообразовательной деятельности магистрантов дол-
жен использовать как традиционные методы обучения, так и учитывать законы андрагогики и акмео-
логии. Исходя из вышеизложенного, будет меняться и представление о критериях профессионального 
мастерства педагога. Педагог должен быть готов к осознанию и выполнению новых ролей в образо-
вательном процессе, таких как коуч, консультант, тьютор. 

Преподаватель – коуч. Вместо преимущественно транслятора знаний и контролера правильности 
их усвоения преподаватель в процессе развития готовности магистрантов к самообразовательной де-
ятельности становится партнером, сотрудником обучающихся по получению знаний. 

Коучинг, согласно определению, данному основоположником коучинга Джоном Уитмором, пред-
полагает оказание профессиональной помощи обучающемуся при определении и достижении его лич-
ных и профессиональных целей [3, с. 16]. Понятие коучинг рассматривается как в широком, так и в 
узком смысле этого слова. В широком смысле коучинг – это «такая форма консультативной под-
держки, которая помогает человеку достигать значимых для него целей в оптимальное время путем 
мобилизации внутреннего потенциала, развития необходимых способностей и формирования новых 
навыков». Согласно более узкому определению, коучинг – это «процесс выявления целей человека и 
выработка оптимальных путей их достижения» [2, с. 46]. 

Особенность коучинга в самообразовательной деятельности заключается в том, что взаимодей-
ствие «преподавателя-коуча» и обучающегося является индивидуальным. Большой эффект дает воз-
можность ориентироваться на конкретного обучающегося. Преподаватель-коуч способствует профес-
сиональному вдохновению обучающихся по поиску решений образовательных задач, которые на 
уровне магистратуры должны быть близки к практическим. 

Коучинг имеет свои особые черты, такие как фокус на сильные стороны обучающихся; обучение 
на успехе, а не на ошибках; ориентация на проблему, а не на решение. Коучинг позволяет развивать 
и стимулировать интерес к обучению, повышает мотивацию и осознанность обучающихся с одновре-
менным распределением ответственности за результаты между преподавателем и магистрантом, спо-
собствует созданию качественно новых отношений с обучающимися. 

Преподаватель-консультант. Взаимодействие между преподавателем-консультантом (профессио-
налом) и обучающимся- магистрантом направленно на разрешение проблем и внесение позитивных 
изменений в самообразовательную деятельность. Консультирование предполагает сосредоточение на 
решении конкретной практической проблемы. Преподаватель – консультант либо знает готовое ре-
шение, либо владеет способами деятельности, которые указывают путь решения проблемы [4, с. 19]. 
Консультант обучает магистрантов тому, как устранять проблемы в регулярной трудовой деятельно-
сти. Таким образом, консультант стремиться «подтянуть» магистрантов, которые, как правило, уже 
имеют хороших практический опыт, до такого уровня профессионализма, на котором проблемы, по 
поводу которых обратились к консультанту, становятся легко решаемыми задачами. 

Преподаватель – консультант должен научить магистранта самостоятельно порождать необходи-
мые решения. Педагог в обучающем консультировании должен обладать комплексом специфических 
педагогических (точнее: андрагогических) способностей, владеть методиками обучения взрослых, в 
то время как в других видах консультирования от консультанта требуется (со стороны педагогики) 
только умение доступно доносить свою мысль. 



Модернизация содержания и технологий профессионального образования 
 

17 

На наш взгляд, одним из наиболее эффективных методов, охватывающих основные принципы обу-
чающего консультирования, является метод, предложенный профессором О.С. Анисимовым. Со-
гласно данному методу педагог способствует: 

‒ мотивации обучаемого для выполнения учебного действия; 
‒ оказанию помощь в опознании затруднения обучающимся в решении поставленной учебно-

практической задачи; 
‒ переводу обучаемого в рефлексию (анализ) своего затруднения; 
‒ управлению действиями ученика по восстановлению ситуации, в которой возникло затруднение; 
‒ оказанию помощи в выявлении причины затруднения обучаемого в контексте недостающей у 

него способности (для решения учебной задачи без затруднений); 
‒ управление процессом проектирования и реализации обучаемым действий по приобретению 

недостающей способности [1, с. 34]. 
Преподаватель – тьютор. Тьютор сопровождает процесс освоения какой-либо деятельности с по-

мощью организации, консультации и контроля процесса. 
Основной целью тьютора в процессе самообразования является индивидуальное обучение. Для 

достижения этой цели преподаватель организует процесс индивидуального обучения, создавая пра-
вильный психологический настрой обучающегося. Тьютор обязан найти подход к любому обучающе-
муся вне зависимости от уровня его успеваемости и поведения, наладить с ним более глубокий пси-
хологический контакт, позволяющий разобраться в том, что обучающемуся в действительности инте-
ресно, и понять, какими талантами он обладает. 

В настоящее время рассматривается несколько аспектов тьюторства в образовании. К наиболее 
популярным относятся: 

‒ компенсаторная деятельность, направленная на разрешение трудностей с успеваемостью или ор-
ганизацией дополнительных занятий. Задача тьютора – помочь преодолеть несоответствие между 
учебной программой и реальными возможностями обучающегося; 

‒ решение проблемы развития личностного потенциала средствами просвещения – организовать 
«избыточность» образовательной среды, чтобы обучающийся смог открыть для себя что-то новое и 
заинтересоваться образовательным процессом. Здесь подразумевается помощь в направлении вопло-
щения проектной и исследовательской деятельности; 

‒ формирование процесса работы, направленное на достижение конечного результата. Таким об-
разом, обучающийся должен пройти путь культурного, профессионального и личностного самоопре-
деления. Сопровождение непрерывно длится в течение всего самообразовательного процесса. 

Роль тьютора в процессе развития самообразовательной деятельности магистрантов заключается 
в помощи, консультациях и организации эффективного самообразовательного процесса, траекторию 
которого должен выстраивать сам студент. 

При взаимодействии с магистрантами тьютор должен быть нацелен на партнерские отношения с 
обучающимися. Он должен вдохновлять на собственные решения поставленных задач, помогать со-
относить теоретические знания с практикой, способствовать созданию новых оригинальных решений 
и идей. 

Перечисленные виды взаимодействия предполагают модель «наставник-наставляемый», но раз-
ница между результатами их взаимодействия достаточно сильна. Тьютор пытается перевести теоре-
тические знания в практическое русло, коуч предлагает на основании своих знаний и опыта построить 
личное для наставляемого креативное или познавательное пространство, консультант организует и 
координирует самообразовательную деятельность обучающихся. Однако, во всех случаях и педагог, 
и наставляемый осуществляют интеллектуальную работу, направленную на наиболее полную пере-
дачу опыта и достижения максимальных результатов. 

Список литературы 
1. Анисимов О.С. Педагогическая концепция перестройки последипломного образования. – Выпуск 13. – М.: РАМА, 

1992. – 105 с. 
2. Зырянова Н.М. Коучинг в обучении подростков / Н.М. Зырянова // Вестник практической психологии образования. – 

2004. – №1. – С. 46–49. 
3. Уитмор Дж. Коучинг высокой эффективности / Пер. с англ. – М.: Международная академия корпоративного управления 

и бизнеса, 2005. – С. 168. 
4. Организация самостоятельной работы студентов по педагогическим дисциплинам: Учебно-методический комплекс. 

Ч. 1 / Под ред. А.П. Тряпицыной. – СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2009. – 204 с. 

  



Педагогические и социологические аспекты образования 
 

18 

Бахманова Мария Ивановна 
студентка 

Петров Дмитрий Андреевич 
студент 

 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 
г. Красноярск, Красноярский край 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КОЛЛАБОРАТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Рекомендательные системы плотно вошли в нашу жизнь, они активно используются во многих 
областях – мы сталкиваемся с ними в социальных сетях, интернет-магазинах, с их помощью нам ре-
комендуют фильмы, музыку, книги. Они направлены на то, чтобы предложить пользователю те про-
дукты, тот контент, которые ему необходимы, которые его заинтересуют. Отсюда вытекает главная 
задача любой рекомендательной системы – каждая рекомендация должна соответствовать интересам 
одного определённого пользователя. 

Одним из способов построения прогнозов в рекомендательных системах является коллаборатив-
ная фильтрация. Коллаборативная, или совместная, фильтрация – это метод, основанный на персо-
нальных рекомендациях для отдельного пользователя [1]. Основная идея метода заключается в том, 
что пользователи, которые сошлись в своих оценках каких-либо объектов или информации в про-
шлом, с большей вероятностью оценят одинаково различные объекты и в будущем [2–5]. Такой приём 
позволяет подобрать более подходящий контент, так как рекомендации основаны на результатах, по-
лученных от людей, чьё мнение более предпочтительно, нежели мнение случайных пользователей [6]. 
Коллаборативная фильтрация используется, например, в рекомендательных системах интернет-мага-
зинов, помогая клиентам найти товары, соответствующие их требованиям и желаниям. 

Именно коллаборативная фильтрация чаще используется в адаптивном обучении, которое подра-
зумевает под собой активное взаимодействие учащегося с системой. Одна из главных задач адаптив-
ного обучения – это создание индивидуальной программы для обучающегося, в которой учтены все 
личные достижения, а также пробелы в знаниях этого ученика [7; 8]. Это позволяет не только разви-
вать сильные стороны, но и избегать попадания учащегося в группы риска. И именно рекомендатель-
ные системы берут на себя функцию подбора материала, необходимого обучающемуся. Помимо 
этого, с их помощью пользователю проще из всего многообразия курсов выбрать тот, который его 
заинтересует. 

Обычно рекомендательная система, основанная на коллаборативной фильтрации, работает в два 
этапа: 

‒ находит пользователей, чьи оценочные суждения совпали с оценочными суждениями заданного; 
‒ использует оценки найденных на первом этапе пользователей для составления рекомендации, 

прогноза [8]. 
Сегодня, в связи с быстрым развитием технологий [9–11], для студентов достаточно актуальны 

электронные курсы, которые на сегодняшний день могут заменить учебники и задачники. Неоспори-
мый плюс электронных курсов заключается в быстроте обновления учебно-методических материалов, 
а также в простоте доступа к ним. Но у них есть и один существенный минус. Любой электронный 
курс рассчитан на стандартного пользователя, в нём есть свои цели обучения, образовательный кон-
тент, система итогового контроля, но он не учитывает особенности обучения отдельного студента. 
Здесь на помощь и приходит адаптивное обучение, благодаря которому учебный курс «подстраива-
ется» под учащегося. Без сомнений, такой вид обучения можно отнести к перспективному направле-
нию в развитии образования [12]. Для демонстрации эффективности данного метода в качестве при-
мера можно рассмотреть его применение для реализации профессионального обучения, например, по 
направлению «Программная инженерия». 

Допустим, студент интересуется таким языком программирования, как Python. Найдя материал, 
который интересует именно его, учащийся неосознанно для себя внесёт информацию в систему [13]. 
В последующем, при подборе материалов, система будет опираться на мнения людей, чей интерес в 
данной области совпал с конкретным человеком. Поиск нужного контента станет быстрее и эффек-
тивнее. В зависимости от результата работы коллаборативной фильтрации, пользователю будет пред-
ложен следующий материал, который ему следует изучить. Помимо этого, рекомендательная система, 
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опираясь на оценки других «похожих» пользователей, может рекомендовать и что-то новое, тем са-
мым повышая уровень знаний студента и увеличивая их разнообразие, разносторонность [14]. 

Помимо поиска контента, адаптивная система обучения поможет студенту улучшить свои знания 
в областях, показатели в которых находятся ниже требуемого уровня, что благотворно повлияет на 
дальнейшее обучение. Особенно актуально это для предметов, так или иначе связанных с математи-
ческими науками – стоит студенту упустить какой-либо раздел, как дальнейшее обучение усложня-
ется непониманием темы. 

Благодаря такой системе подбора информации, повышается эффективность обучения, у студента 
не пропадает интерес к учёбе, так как материал, предложенный рекомендательной системой, удовле-
творяет требованиям учащегося. Помимо прочего, адаптивность системы позволяет подобрать инфор-
мацию [15], которая будет понятна пользователю, благодаря чему происходит более глубокое изуче-
ние материала, студент изучает то, что ему необходимо, в следствие чего учебный процесс не пере-
гружается обилием лишней информации. 
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В условиях лабильного рынка труда и высокой востребованности в специалистах широкого про-
филя дистанционное образование играет не последнюю роль [6, с. 4]. На сегодняшний день учёные и 
профессиональные педагоги не могут дать чёткого определения, раскрывающего сущность понятия 
«дистанционное образование». Термин «дистанционное» определяет некоторое расстояние между 
обучаемым и обучающим. Таким образом, под дистанционным образованием понимается обучение, 
в ситуации, когда ученик отделён от учителя расстоянием. Однако такое определение не раскрывает 
полной картины рассматриваемого явления. Проанализировав работы различных авторов, особое вни-
мание стоит уделить определению, которое дал отечественный учёный Александр Александрович Ан-
дреев: «дистанционное обучение – это целенаправленный процесс интерактивного взаимодействия 
обучающих и обучающихся, индифферентный к их расположению в пространстве и времени, который 
реализуется в специфической дидактической системе» [1, с. 33]. Под специфической дидактической 
системой [1, с. 33] подразумевается отсутствие прямого контакта с преподавателем. Так как дистан-
ционное образование в России – явление принципиально новое, и продолжает разрабатываться, на 
сегодняшний день оно имеет структуру, схожую с заочной формой образования (рисунок 1). 

Проследить стадии становления дистанционного образования можно, опираясь на учение об ин-
формационных революциях, предложенное А.И. Ракитовым [5, с. 119] Первая революция – «внедре-
ние языка» – не имеет существенного влияния на дистанционное образование, однако на этом этапе 
формируется непосредственно обучение как процесс взаимодействия ученика и учителя. Вторая – 
«внедрение письменности» – появилась возможность обмениваться знаниями на расстоянии (почтой), 
а также сохранить их для следующих поколений. Третья – «внедрение книгопечатания» – усовершен-
ствовались способы хранения и передачи информации, появилась возможность выпускать недорогие 
учебники. На этом этапе преподаватели использовали почту для рассылки учебного материала, мето-
дических указаний, экзаменационных вопросов. Обучение осуществлялось посредством переписки. 
Четвертая революция – «появление электричества и внедрение телерадиотехнологий» – взаимодей-
ствие педагога со студентами происходило с помощью печатного материала, а также посредством 
консультаций с использованием технических средств связи (телефон, радио, телевидение). В это 
время в Англии был учрежден первый в мире Открытый университет, в котором были разработаны 
высококачественные учебные издания, предназначенные для дистанционного обучения (учебные по-
собия, аудиокассеты, видеоматериалы). Студенты получили возможность дистанционно получить 
степень бакалавра или магистра. До настоящего времени образовательными услугами Открытого уни-
верситета пользуются свыше 2000000 студентов со всего мира. Без выезда в Великобританию они 
могут обучаться бизнесу, гуманитарным и инженерным наукам, информационным технологиям 
[5, с. 120]. Последним этапом развития дистанционного образования стало создание сети Интернет. 
Он стал незаменимым посредником в общении преподавателя и учащегося, а также открыл возмож-
ности поиска необходимой информации в открытом доступе. Доступ к неограниченным информаци-
онным ресурсам способствует повышению качества образования. дает возможность всестороннего 
развития обучающегося [5, с. 121]. 
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Рис. 1. Схема взаимоотношений в структуре дистанционного обучения 

 

Принципы современного дистанционного обучения: создание интерактивного контакта обучаю-
щего с обучаемым, самостоятельное освоение курса по заданной программе. Обучение с помощь но-
вых информационных технологий требует реорганизации консервативных методов обучения. По-
этому активно создаются электронные учебники, интерактивные приложения, обучающие видео- и 
аудиоматериалы, выдвигаются новые требования к педагогам, в обязанности которых входит разра-
ботка принципиально новых методов обучения, создание полноценных обучающих интерактивных 
курсов, а также модернизация методов оценки знаний студентов. Перед университетом, предоставля-
ющим услуги дистанционного обучения, стоят следующие задачи: создание открытого доступа для 
студентов, создание информационной базы, организация способов коммуникации, подготовка квали-
фицированных консультантов, оказывающих организационно-методическую поддержку студентам 
при прохождении курса выбранной дисциплины, создание электронного пакета документов (элек-
тронный деканат), подготовка доступных методов оплаты образовательных услуг [2, с. 7]. Для этого 
создаются специализированные электронные платформы, содержащие понятный и доступный для 
студентов и педагогов интерфейс, такие как популярная в Российских вузах система Moodle [4, с. 66]. 

Система дистанционного обучения обладает рядом ярких достоинств. Оно предоставляет возмож-
ность пройти полный курс подготовки по выбранной дисциплине, не покидая места жительства, а так 
же в процессе производственной деятельности; обеспечивает лабильные темпы обучения, устанавли-
ваемые в соответствии с возможностями обучающегося; не зависит от географического положения и 
времени; в связи с доступностью образовательных ресурсов является коммерчески более выгодным; 
допускает одновременную профессиональную подготовку большого количества студентов, критич-
ного для очной формы обучения; гарантирует равные права получения знаний вне зависимости от 
места проживания, социального статуса и материальной обеспеченности [3, с. 363]. 

Дистанционное обучение на современном этапе имеет и существенные недостатки: отсутствие 
приобретения полноценных практических навыков, что делает невозможным подготовку специали-
стов целого ряда профессий (врачи, сотрудники правоохранительных органов и др.); отсутствие по-
стоянного контроля над обучающимся, что требует постоянной строгой самодисциплины; отсутствие 
коллективного взаимодействия студентов, что отрицательно сказывается на процессе социализации 
индивида; необходимость технического обеспечения обучающихся – не каждый желающий учиться 
имеет доступ к современным средствам коммуникаций и сети Интернет [3, с. 363]. 

Информационно-технологический прогресс затрагивает все сферы жизни человека, не оставив в 
стороне и педагогический процесс. Появление дистанционного обучение ознаменовало переход тра-
диционных методов преподавания на принципиально новый этап формирования взаимодействия пе-
дагога с обучающимся. Дистанционное обучение открывает новые возможности подготовки специа-
листов разного профиля, в том числе среди людей с ограниченными возможностями, а также возмож-
ность повышения квалификации в условиях профессиональной занятости, невзирая на различное гео-
графическое положение педагога и студента и разницу во времени. 
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Аннотация: в статье рассматривается противоречие между требованием ФГОС НОО к воспи-

танию нравственных чувств младших школьников, с одной стороны, и недостаточной разработан-
ностью практических подходов к использованию ситуаций нравственного выбора, с другой стороны. 
Представлены конкретные примеры из опыта работы, раскрывающие специфику использования спе-
циально организованных ситуаций нравственного выбора. 
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В современном обществе всё чаще отмечаются негативные явления, отрицательно влияющие на 
сознание и поведение младших школьников. Об этом свидетельствует снижение уровня нравственно-
сти учащихся, процветание бездуховности, агрессивность среди подрастающего поколения, обесце-
нивание моральных норм, приоритет личностных интересов. Данные проблемы актуализируют вни-
мание педагогов к формированию нравственных чувств младших школьников. 

Планируемые результаты, представленные в Примерной ООП НОО, ориентированы на осознание 
и принятие младшими школьниками жизненных ценностей и смыслов. У выпускника начальной 
школы должны быть сформированы основы гражданской идентичности, ориентация в нравственном 
содержании и смысле поступков, как окружающих, так и своих собственных; развитие этических 
чувств – ответственности, совести, вины как регуляторов морального поведения. Достижение данных 
результатов позволит школьнику не только сориентироваться в нравственных нормах, правилах, 
оценках, но также выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, са-
мого себя. В связи с этим педагогу необходимо создавать ситуации нравственного выбора, которые 
послужат средством воспитания нравственных чувств младшего школьника. 

Мы предполагаем, что решение ситуаций нравственного выбора позволяет раскрыть и понять 
смысл базовых национальных и общечеловеческих ценностей, при этом важным является этап оценки 
сделанного выбора, поскольку он предполагает эмоциональное отношение к ситуации, а значит, по-
является личностное отношение к нравственным ценностям, способствующее возникновению и про-
явлению нравственных принципов личности. А, следовательно, использование в педагогической дея-
тельности ситуаций нравственного выбора способствует становлению нравственных чувств младших 
школьников. 

В младшем школьном возрасте воспитание нравственных чувств является сложным и длительным 
процессом. В этом возрасте дети охотно слушают рассказы, любят овладевать новыми умениями и 
навыками, предпочитают яркое, новое, открывают для себя мир человеческих отношений, могут по-
нять и переживать то, что происходит с другим человеком. У младших школьников интенсивно раз-
виваются чувства товарищества, ответственности за класс, негодования при чьей-то несправедливо-
сти. Они стремятся поступать в соответствии с теми нормами, которые определены требованиями 
взрослых. Именно в этом возрасте необходимо раскрывать перед учащимися начальной школы сущ-
ность и такие моральные ценности, как любовь к Родине, героизм, стойкость, честь, независимость. 
Главная задача заключается в том, чтобы эти нравственные ценности раскрыть перед учащимися в 
ярких образах, пробуждающих стремление к нравственному идеалу [6, с. 36]. 

Проблеме нравственного выбора посвящены работы В.И. Бакштановского, В.А. Лефевра, А.И. Ти-
таренко и др. Вопросы воспитания морального выбора у учащихся различных возрастных групп 
нашли свое отражение в исследованиях Д.М. Гришина, В.В. Зайцева, Л.В. Рахматуллиной и др. Опыт 
проведения различных форм работы с младшими школьниками по формированию нравственной куль-
туры рассматривается в работах П.Н. Мальковской, В.Г. Немировского, Л.Е. Никитина, А Г. Харчева 
и других. Ряд исследователей освещает в своих работах проблемы подготовки будущих учителей к 
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нравственному воспитанию школьников (М.М. Гей, А.А. Горонидзе, А.А. Калюжный, Т.Ф. Лысенко 
и др.). 

В научно-педагогической литературе отмечены особенности процесса воспитания нравственных 
чувств у ребенка. Усвоение нравственных знаний требует нравственной активности от самого школь-
ника. Представления детей о нравственности богаче и правильнее, чем их поведение. В современной 
педагогической и психологической теории выделено три компонента воспитания нравственных 
чувств: когнитивный, ценностный и деятельностный. Все эти компоненты у младшего школьника воз-
можно эффективно формировать при использовании ситуаций нравственного выбора. При этом млад-
шие школьники овладевают таким универсальным учебным действием как умение проводить оценку 
и самооценку. 

Анализ педагогических знаний о воспитании у младших школьников нравственных чувств пока-
зывает, что, несмотря на многообразие работ, ситуации нравственного выбора как средство воспита-
ния нравственных чувств у младших школьников входит в число мало исследуемых проблем. 

Таким образом, анализ теоретических основ воспитания нравственных чувств младших школьни-
ков и педагогической практики в данном вопросе позволил выделить следующее противоречие: 
между требованием Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования к воспитанию нравственных чувств младших школьников, с одной стороны, и недоста-
точной разработанностью практических подходов к использованию ситуаций нравственного выбора, 
способствующих принятию необходимых ответственных решений младшим школьником в возника-
ющих жизненных ситуациях. 

В логике разрешения данных противоречий ключевой выступает проблема недостаточной разра-
ботанности практического подхода к воспитанию нравственных чувств младшего школьника сред-
ствами ситуаций нравственного выбора. Мы предположили, что наиболее успешно воспитание нрав-
ственных чувств будет осуществлено при соблюдении следующих условий: 

 включение младшего школьника в ситуации нравственного выбора, способствующие обмену 
нравственными ценностями; 

 целенаправленной деятельности педагога по расширению у младших школьников знаний о мо-
ральных нормах и правилах поведения, их усвоению и соблюдению; 

 деятельность организуется по типу личностно ориентированного процесса, введение школьника 
в мир ценностей, оказание педагогической помощи и поддержки в решении жизненных проблем, 
предоставление возможности нравственного выбора; 

 осуществление решения на основе реализации следующих этапов: мотив-цель-решение-деяние-
оценка (самооценка); 

 предоставление ученику в процессе решения возможности свободного выбора и его соотнесения 
с личным опытом. 

Можно сформулировать основные признаки ситуации нравственного выбора: 
 возникает внутреннее ощущение, что следует поступить не так, как мне в данный момент хо-

чется, но вопреки этому, это вызывает дискомфорт и требует определенных усилий воли; 
 иногда окружение субъекта ждет от него отказа от того, чтобы он поступил, как ему хочется, но 

если младший школьник совершает поступок только потому, что этого хотят окружающие, то это еще 
не нравственный выбор, но готовность считаться с окружением; 

 нравственный выбор всегда связан с отказом от собственных притязаний ради того, чтобы со-
хранить нравственное достоинство [1, с. 89]. 

Ситуации нравственного выбора способствуют раскрытию внутренних возможностей воспитан-
ника. Задача педагога – определить тот момент, когда младший школьник колеблется и затрудняется 
в совершении выбора, и оказать ему поддержку в выявлении собственных возможностей, которые 
позволят принять решение. 

Е.А. Шевцова выделяет следующие приоритетные условия, которые необходимо соблюдать при 
составлении ситуаций нравственного выбора [6]: 

1. В основе каждой ситуации должна быть нравственная проблема, требующая разрешения. 
2. Она должна быть реальной, т.е. может произойти в повседневной жизни школьников. 
3. Должна иметь простой сюжет, не требующий длительного восприятия и осмысливания. 
4. Должна предусматривать несколько вариантов решения, в том числе правильное и неправиль-

ное решение с точки зрения нравственных норм. 
Таким образом, ситуации нравственного выбора способствуют раскрытию внутренних возможно-

стей воспитанника. Задача педагога – определить тот момент, когда младший школьник колеблется и 
затрудняется в совершении выбора, и оказать ему поддержку в выявлении собственных возможно-
стей, которые позволят принять решение. Разработка гибкой системы педагогической поддержки поз-
волит точечно и своевременно влиять на становление его нравственной позиции. Педагогические 
условия воспитания нравственных чувств детей младшего школьного возраста находят свое отраже-
ние в создании необходимых условий и факторов, воздействующих на ребенка с целью привития ему 
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качеств, необходимых для выработки ценностного отношения, прежде всего, путем личного примера 
и межкультурного взаимодействия. 

Формирование нравственно устойчивой личности осуществляется через носителя механизма нрав-
ственного поведения – личность. Поэтому основным средством воспитания нравственной устойчиво-
сти у учащихся является включение их в модели проблемных поведенческих ситуаций, в которых 
выбор осуществляется под непосредственным воспитывающим воздействием нравственных ценно-
стей и моральных норм. 

Для практического подтверждения теоретических аспектов исследования нами была разработана 
и апробирована программа нравственного воспитания младших школьников. По каждому направле-
нию (воспитание гражданственности, нравственных чувств, трудолюбия, ценностного отношения к 
природе, окружающей среде, воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях) разработан модуль, содержащий цели, соответ-
ствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания духовно-нравствен-
ного воспитания обучающихся на уровне начального общего образования, определяется концептуаль-
ная основа уклада школьной жизни. 

Главная особенность данной программы заключается в том, что программа содержит в себе мо-
дули, в основу изучения которых положены ситуации нравственного выбора. Так, например, на заня-
тии по теме «Умей быть благодарным», направленном на формирование умения анализировать свои 
поступки, воспитание культуры чувств, ребятам были предложены следующие виды работ: 

1. Совместное обсуждение рассказа В.А. Сухомлинского «О неблагодарности». Учащиеся послу-
шали рассказ, придумали ему название; обсудили, почему название должно быть именно таким. После 
сообщения названия рассказа, учащимся было предложено обсудить сущность понятий «благодар-
ность», «спасибо» и подобрать синонимы и антонимы к данным понятиям. 

2. Обсуждение сказки «Письмо Деду Морозу». Учитель задает вопросы: «Можно ли сказать, что 
девочка понимает, что за добро надо благодарить?», «Какой была девочка?», «Как бы на ее месте 
поступил ты и почему?», «Какие сказки ты помнишь, где героям сказочные персонажи помогали за 
умение быть благодарным?». 

3. Обсуждение проблемной ситуации нравственного выбора. 
После уроков тетя Зина, уборщица, прибрала в классе – ни соринки, ни пылинки. Устала – ноги 

уже не молодые, да и спина болит. Утром первым в класс пришел Вася. И сразу стал рисовать рожицы 
на доске. Мел выскользнул из его рук и упал. Не заметив, мальчик наступил на него и раскрошил. 

 Собери мел тряпочкой, – посоветовала соседка по парте Валя. – Так было чисто, тетя Зина уби-
рала, а ты намусорил. 

 Подумаешь, это ее работа, пусть и убирает! – ответил Вася. 
Обсуждение: 
 Можно ли сказать, что Вася был неблагодарным? Почему вы так думаете? 
На этапе подведения итогов учащиеся без труда смогли определить, какого человека можно назы-

вать благодарным, почему воспитанный человек не забывает благодарить за доброе отношение, какие 
отрицательные качества развиваются у неблагодарного человека. У ребят вызывали положительные 
эмоции те герои, которые умели благодарить и наоборот, негативные эмоции – невоспитанные люди. 

На основании наблюдения за поведением учащихся на уроке, мы сделали вывод, что применение 
ситуаций нравственного выбора на внеурочных занятиях способствует большей эффективности заня-
тий в рамках программы нравственного воспитания. Из выше сказанного следует, что ситуации нрав-
ственного выбора повышают эффективность усвоения нравственных норм и способствуют воспита-
нию нравственных чувств младших школьников. Нравственный выбор представляет собой мобилиза-
цию всех духовных сил человека, его идейных убеждений, ценностных ориентаций в особо трудных 
или конфликтных ситуациях. В ситуации нравственного выбора актуализируется фундаментальное 
личностное свойство – избирательность, которая представляет собой потребность и способность де-
лать выбор ценностей, поступков, решений, адекватно реагировать на события, информацию, дей-
ствия окружающих, внешние требования. 
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Повышение кадрового потенциала воспитания является одним из условий эффективной реализа-
ции Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р [1]. В плане меро-
приятий по ее реализации, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 
12 марта 2016 г. №423-р [2] предусмотрен целый ряд мероприятий по укреплению кадрового потен-
циала воспитания. Одним из механизмов является развитие дополнительного профессионального об-
разования, которое еще более актуализируется в связи с утверждением приказом Минтруда России от 
10 января 2017 года №10н [3] разработанного научным коллективом ФГБНУ «Институт детства, се-
мьи и воспитания российской академии образования» при непосредственном участии автора статьи 
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания». 

Влияние новых вызовов глобального мира, информатизации, высокой социокультурной дина-
мики; противоречивый характер воспитательной ситуации, связанный с наличием множества соци-
альных рисков, обусловливают необходимость проектирования новой модели дополнительного про-
фессионального образования в области воспитания, которая отвечала бы требованиям времени и по-
требностям педагогов, позволяла бы им в ходе курсов повышения квалификации найти ответы на ак-
туальные вопросы, сформировать представления о новом этапе своей профессиональной воспитатель-
ной деятельности, характеризовалась динамичностью, адаптивностью, вариативностью, аксиологиче-
ской направленностью. В соответствии с требованиями ФГОС ОО и профессионального стандарта 
«Специалист в области воспитания» педагоги самостоятельно проектируют воспитательный процесс, 
анализируют воспитательную ситуацию, формируют пространства для самореализации обучаю-
щихся, организуют совместную творческую социально и личностно значимую деятельность детей и 
взрослых, в ходе которой происходит развитие социокультурного опыта обучающихся. 

В ходе разработки и реализации воспитательного компонента ФГОС ОО на базе институтов Рос-
сийской академии образования нами были реализованы программы дополнительного образования пе-
дагогов в области воспитания. Эта системная работа позволила выявить актуальные потребности пе-
дагогов, эффективные подходы и технологии повышения квалификации, сформировать модельные 
представления о процессе дополнительного образования педагогов в области воспитания. На основе 
анализа эмпирических данных, теоретических работ, а также данных мониторингов мероприятий по 
реализации Стратегии развития воспитания в регионах РФ мы сформировали определенную систему 
теоретических взглядов на развитие дополнительного профессионального образования педагогов в 
области воспитания. Сущность нашей концепции заключается в сформированном представлении о 
ведущем значении акмеологического, субъектного, проективного, аксиологического и культурологи-
ческого подходов к развитию системы подготовки педагогов к воспитательной деятельности в усло-
виях дополнительного профессионального образования, интеграция которых обусловливает прин-
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ципы, содержание и методы обучения педагогов на курсах повышения квалификации в области вос-
питания, и обеспечивает существенное повышение воспитательного потенциала личности, формиро-
вание у педагогов воспитательной позиции. 

Принципиальными позициями Концепции являются следующие. 
Подготовка педагогов к воспитательной деятельности представляет собой самостоятельное 

направление дополнительного профессионального образования. Его специфика обусловлена сущно-
стью воспитания как социального процесса, заключающейся в трансляции социокультурного опыта 
от поколения к поколению и сущностью воспитания как процесса педагогического, заключающейся 
в создании условий для духовно-нравственного становления личности. 

Ведущим компонентом в готовности педагога к воспитательной деятельности является его воспи-
тательная позиция как интегративный профессионально-личностный феномен, воплощающий в себе 
ее жизненные и воспитательные ценности, психологическую установку на их реализацию в практике, 
стремление к самосовершенствованию и самореализации в профессиональной деятельности. 

Достижению высоких уровней развития воспитательной позиции педагога способствует, прежде 
всего, реализация акмеологического и субъектного подходов к реализации программ дополнитель-
ного профессионального образования, их содержания, ориентированного на формирование у педаго-
гов воспитательных ценностей, повышение междисциплинарной компетентности, профессиональ-
ного мастерства, воспитательного потенциала личности. 

Эффективна «проективная модель» послевузовского образования, суть которой заключается в со-
здании информационно-методической базы и других психолого-педагогических условий для пере-
осмысления педагогами собственного опыта воспитательной деятельности и ее проектирования на 
ближайшую перспективу. Перспективна технология актуализации личного педагогического опыта 
специалиста по организации воспитательного процесса. 

К основным положениям нашей концепции относятся представления о функциях и принципах ор-
ганизации курсов повышения квалификации педагогов в области воспитания. 

В качестве основных функций дополнительного профессионального образования в форме курсов 
повышения квалификации для педагогов в области воспитания мы определяем следующие: образова-
тельная, коммуникативная, внедренческая, оценочная, экспертная, консультационная, проектировоч-
ная, мотивационная, исследовательская, компенсаторная, информационно- аналитическая и инфор-
мационно-методическая. 

Дополнительное профессиональное образование будет эффективным только в том случае, если 
оно отвечает потребностям педагогов и реализует весь комплекс функций. Охарактеризуем каждую 
из них. 

1. Образовательная функция заключается в повышении профессиональной компетентности педа-
гогов в области воспитания, их междисциплинарной компетентности, общекультурного уровня, обу-
словливающего воспитательный потенциал личности. 

2. Информационно-аналитическая и информационно-методическая функции состоят в расшире-
нии информационного пространства воспитательной деятельности педагогов, их представлений об 
источниках информации, создании условий для доступа к этим источникам, предоставлении им обоб-
щенной, систематизированной информации об инновационном опыте воспитания, нормативно-пра-
вовом обеспечении и механизмах его развития в современной системе образования. 

3. Коммуникативная функция. Ее суть – в обеспечении взаимодействия слушателей со своими 
коллегами, профессионального общения как источника новых знаний, умений и навыков, как способа 
профессиональной самореализации в кругу коллег и, одновременно, «референтного лица», средства 
их самоанализа, самооценки в сопоставлении своих достижений с результатами профессиональной 
деятельности других. 

4. Внедренческая функция предполагает создание условий для внедрения слушателями результа-
тов своей профессиональной деятельности в массовую практику посредством представления их к пуб-
ликации, проведения в ходе курсов авторских «мастер-классов», других форм распространения соб-
ственного опыта. Безусловно, внедрению предшествует анализ, оценка эффективности предлагаемых 
разработок и т. д., но в данном случае для нас важен сам факт предоставления педагогам такой воз-
можности, осознание необходимости этого этапа их деятельности после обобщения опыта. 

5. Оценочная функция обеспечивает удовлетворение потребности слушателей в профессиональ-
ной оценке эффективности собственной воспитательной деятельности при помощи коллег – слушате-
лей курсов, преподавателей, консультантов и научных руководителей образовательной программы, в 
соотнесении их выводов с самооценкой. При этом важна не только реальная оценка знаний, умений и 
навыков педагога, его опыта и представленных авторских разработок, но и создание для него ситуа-
ции успеха, обеспечение позитивной динамики профессионального роста. 

6. Экспертная функция обеспечивает слушателям возможность представления на экспертизу уче-
ным, методистам, специалистам управлений образования, реализующим программу курсов повыше-
ния квалификации, своих авторских разработок с целью повышения их качества, получения профес-
сиональных рецензий. 
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7. Консультативная функция состоит в высококвалифицированном консультировании слушате-
лей курсов по актуальным проблемам их воспитательной деятельности. 

8. Проектировочная функция предполагает организацию проектирования слушателями своей вос-
питательной деятельности, моделирования воспитательного процесса применительно к конкретной 
социально-педагогической ситуации своего образовательного учреждения. 

9. Исследовательская функция заключается во включении слушателей в исследовательскую ра-
боту по выявлению тенденций развития воспитания в современном обществе, актуальных образова-
тельных потребностей специалистов в области воспитания, непосредственных и отсроченных резуль-
татов обучения педагогов на курсах повышения квалификации 

10. Мотивационная функция ориентирует программу курсов повышения квалификации на разви-
тие мотивации педагогов к воспитательной деятельности, создание условий для формирования и 
успешной реализации ими позиции воспитателя. 

11. Компенсаторная функция заключается в предоставлении педагогам «внепрофессионального» 
общения, удовлетворения общекультурных потребностей, что является для многих довольно слож-
ным в повседневной жизни. Временное «выключение» из профессионального общения, деятельности 
создает благоприятные условия для переосмысления индивидуальной профессиональной ситуации, 
релаксации, а созданная на смену обыденно-профессиональной среде другая культурная среда высту-
пает для педагога сильнейшим стимулом к личностному росту, самореализации. 

С учетом изложенных выше концептуальных подходов к развитию дополнительного профессио-
нального образования педагогов в области воспитания мы выделяем следующий ряд взаимосвязанных 
принципов. 

Принцип гуманизма, состоящий в ориентации программ дополнительного профессионального об-
разования педагогов в области воспитания на идеал гармонично развитой личности, желающей и уме-
ющей жить в гармонии с собой и окружающим миром, наделенной способностью и потребностью к 
саморазвитию в процессе постоянного поиска духовных идеалов и их воплощения в практике. 

Принцип вариативности, выражающийся в ориентации процесса дополнительного профессио-
нального образования на создание пространств для самореализации педагогов в профессиональной 
деятельности, определения индивидуальной траектории их профессионального роста, предоставле-
ния возможности самостоятельного выбора направлений и форм обучения. 

Принцип междисциплинарности, предполагающий формирование информационно-деятельност-
ного пространства дополнительного профессионального образования на основе целого комплекса 
смежных дисциплин при ведущей роли теории и методики воспитания, интеграцию основных вопро-
сов воспитательной деятельности вокруг основной темы и индивидуального авторского проекта пе-
дагога. 

Принцип сотворчества, выражающийся в том, что программа курсов повышения квалификации 
создается, развивается и реализуется всеми ее участниками, согласующими свои ценностные ориен-
тации и цели взаимодействия, приоритетные направления деятельности, пространства самореализа-
ции каждого, способы достижения целей. 

Принцип интеграции, заключающийся в ориентации содержания дополнительного профессио-
нального образования на формирование у педагогов представлений о целостности личности и непре-
рывности процесса ее развития, интеграции условий для развития ее интеллектуальной, эмоцио-
нально-чувственной и деятельностной сфер, а также – воспитывающих воздействий на личность со 
стороны различных социальных институтов, объектов социоприродной среды. 

Принцип динамики, выражающийся в том, что программа дополнительного профессионального 
образования – курсов повышения квалификации не может рассматриваться как статичное явление – 
она находится в постоянном развитии соответственно общей динамике воспитательной ситуации, ин-
тересов и достижений конкретной учебной группы, каждого субъекта процесса дополнительного про-
фессионального образования; в ней должны быть предусмотрены возможности, механизмы ее разви-
тия самими участниками. 

Принцип самоактуализации, выражающийся в направленности программы дополнительного про-
фессионального образования педагогов на актуализацию их субъектной позиции в воспитательном 
процессе, способности проектировать собственную педагогическую деятельность; формирование у 
них потребности в саморазвитии, опыта успешной самореализации в профессиональной сфере, по-
требности и готовности к переосмыслению имеющегося педагогического опыта с целью формирова-
ния личного «эмпирического актива», собственной воспитательной позиции, авторских программ 
воспитательной деятельности. 

Реализация названных функций и принципов позволяет обеспечить достижение целей и задач до-
полнительного профессионального образования педагогов в области воспитания, а именно: 

Цель подготовки педагогов к воспитательной деятельности в системе дополнительного професси-
онального образования заключается в создании условий для усиления воспитательной функции обра-
зовательных учреждений за счет повышения воспитательного потенциала личности педагога, разви-
тия его воспитательной позиции, профессиональной компетентности и педагогического мастерства. 
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Задачи подготовки педагогов к воспитательной деятельности в системе дополнительного профес-
сионального образования: 1. Повышение воспитательного потенциала личности за счет стимулирова-
ния профессионального и личностного роста, общекультурного уровня развития, усиления потребно-
сти в самосовершенствовании и самореализации в профессиональной деятельности. 2. Формирование 
воспитательной позиции педагога как совокупности его воспитательных ценностей, психологической 
установки на их реализацию в практике, стремления к повышению воспитательного потенциала соб-
ственной личности. 3. Гармонизация жизненных, профессиональных и воспитательных ценностей пе-
дагога на основе гуманистических общечеловеческих и национальных ценностных приоритетов, фор-
мирование представлений о воспитании как социокультурной ценности российского общества, обес-
печивающем трансляцию подрастающим поколениям духовных ценностей, культурных традиций. 
4. Актуализация индивидуального позитивного педагогического опыта специалиста и расширение его 
«эмпирического актива» воспитательной деятельности. 5. Повышение профессиональной компетент-
ности педагогов в области теории и методики воспитания; междисциплинарной компетентности. 
6. Повышение педагогического мастерства специалистов в области воспитания, развитие умений и 
навыков организации воспитательного процесса. 7. Создание условий для эффективного проектиро-
вания педагогами развития индивидуальной социально-профессиональной ситуации воспитательной 
деятельности на ближайшую и отдаленную перспективу. 

Стратегический смысл подготовки педагогов к воспитательной деятельности заключается в фор-
мировании кадрового потенциала, способного обеспечить позитивную социализацию подрастающего 
поколения, его духовно-нравственное становление; готовность осуществлять самостоятельный выбор 
в пользу гуманистических ценностей, полноценно включиться в социальную практику, содействовать 
прогрессивному социально-экономическому, политическому и культурному развитию российского 
общества. 
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Современный рынок образовательных услуг характеризуется высоким уровнем конкуренции, что 
обусловлено социально-экономическими преобразованиями в стране и вхождением России в единое 
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образовательное пространство. В связи с этим для привлечения потенциальных потребителей, вуз вы-
нужден проявлять высокую предпринимательскую активность и осуществлять целенаправленные ме-
роприятия, направленные на повышение собственной конкурентоспособности. Поэтому проблема 
укрепления конкурентных позиций вуза продолжает оставаться актуальной и исследоваться учеными 
различных научных направлений. 

Проведенное исследование позволяет выделить основные направления обеспечения конкуренто-
способности современного вуза, среди которых: 

‒ укрепление его имиджа как учебного заведения с мировым именем; 
‒ повышение качества образовательных услуг, применение инновационных форм обучения и ши-

рокого ассортимента образовательных программ; 
‒ обеспечение интеграции образования, науки и производства, включая сочетание в вузе процес-

сов менеджмента инноваций с образовательным процессом; 
‒ повышение квалификации профессорско-преподавательского состава; 
‒ улучшение материально-технического обеспечения вуза и прочее. 
Государственные реформы в сфере высшего образования направлены, в первую очередь, на уси-

ление конкурентных позиций вузов не только на внутреннем, но и на мировом рынке за счет их объ-
единения в многопрофильные опорные университеты, усиления конкурентной позиции группы веду-
щих вузов – участников проекта «5–100», а также поддержку и развитие национальных исследова-
тельских университетов. 

Особую роль на рынке образовательных услуг выполняют национальные исследовательские уни-
верситеты. В России статус национального исследовательского университета имеют 29 вузов, двена-
дцать из которых расположены в Центральном федеральном округе (ФО), восемь в Приволжском ФО, 
четыре в Сибирском и Северо-Западном ФО и один в Уральском ФО (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Концентрация национальных исследовательских университетов  

на территории Российской Федерации 
 

Местом концентрации ведущих университетов и научных комплексов страны является Централь-
ный федеральный округ, в котором расположено более четырехсот учебных заведений, 11 из 14 науко-
градов страны, 12 университетов, имеющих статус национальных исследовательских и один вуз, име-
ющий особый статус – МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Объектом исследования является один из национальных исследовательских университетов ЦФО – 
Белгородский государственный университет (НИУ «БелГУ»), расположенный в г. Белгород Белго-
родской области. Сегодня НИУ «БелГУ» занимает высокие позиции в современном образовательном 
пространстве, что является результатом эффективного управления и целенаправленной политики по-
вышения конкурентоспособности по основным направлениям: образовательная деятельность; 
научно – исследовательская и инновационная деятельность; международная деятельность; организа-
ционный, кадровый и финансовый менеджмент; социальное развитие и воспитательная деятель-
ность [1]. 

Оценка деятельности вуза по обозначенным ключевым направлениям показала, что уже на данном 
этапе НИУ «БелГУ» отличают высокие темпы динамики развития. При этом стратегическое развитие 
университета нацелено, в первую очередь, на дальнейшее укрепление позиций НИУ «БелГУ» в каче-
стве ведущего исследовательского вуза страны, решение исследовательских задач международного и 
общенационального масштаба, а также вхождение в топ – 100 ведущих мировых рейтингов. И не-
смотря на то, что вуз не входит в число участников проекта «5–100», уже на данном этапе он занимает 
достаточно высокие позиции не только в национальных, но и во многих международных рейтингах 
(рис. 2). 



Педагогические и социологические аспекты образования 
 

30 

 
Рис. 2. Позиции НИУ «БелГУ» в образовательном пространстве 

 

По итогам 2017 года НИУ «БелГУ» занимает 19 место среди 264 российских университетов (ше-
стое среди НИУ ЦФО) по данным группы «ИНТЕРФАКС»; 20 место среди 181 лучшего вуза страны 
в рейтинге Министерства образования и науки; 5 место среди 89 вузов в рейтинге классических уни-
верситетов России в рамках проекта «Социальный навигатор» [2]. Кроме того, вуз входит в ТОП-300 
лучших университетов БРИКС по версии британской компании QS Quacquarelli Symonds [3] и ТОП-
100 лучших вузов мира Шанхайского предметного рейтинга университетов в категории «Металлур-
гический инжиниринг» [5]. 

Таким образом, в условиях усиливающейся конкуренции на рынке образовательных услуг и огра-
ниченной возможности получения государственной финансовой поддержки, конкурентоспособность 
современного вуза напрямую зависит от эффективной и гибкой политики, направленной на его ком-
плексное развитие и укрепление позиций в образовательном пространстве. 
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Предметы академическая скульптура и пластическое моделирование призваны сформировать у 
студентов модель объемно-пространственного мышления, побудить к анализу формы и обогатить их 
арсенал новыми пластическими решениями. Эскизное рисование является важным этапом анализа, 
который активизирует мышление студентов, заставляя задумываться об объемно-пространственных 
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особенностях модели и скульптурной композиции, которые в обычных условиях остаются ими не за-
меченными и непонятыми. 

Для плоскостных рельефных плакеток эскизный рисунок с тенями, показывающими выдающиеся 
и отступающие плоскости, способен сформировать полноценный замысел скульптуры. Эскиз помо-
гает рассмотреть те или иные пластически выразительные варианты без больших временных затрат. 

 

 
Рис. 1. Работы студентов 3 курса 

 

Для лепки этюда с натуры, предварительные эскизные зарисовки с различных видовых точек дают 
более глубокий анализ модели. Обычно при первом восприятии постановки студент еще не знает осо-
бенностей ее строения, не чувствует ее существенных характеристик, не представляет наиболее опти-
мальных средств выражения. С помощью зарисовок обращается внимание на характерные пропорци-
ональные, анатомические, пластические особенности модели. Важно заставить студентов мыслить 
аналитически, а не слепо следуя натуре. Благодаря этому скульптурный этюд получается более выве-
ренным и точным, а у студентов формируется умение показать в этюде особенности наблюдаемой 
модели объемно-пространственными средствами. Наблюдение за натурой призвано сформировать у 
студентов способности выстраивать некоторые аналогии и закономерности развития формы, с целью 
дальнейшего их применения в последующих работах. 

Анализируя работу студентов над композиционными заданиями по предметам скульптура и пла-
стическое моделирование в течение всего процесса от замысла до конечного результата, наблюдаются 
следующие особенности скульптурного процесса: если студенту предлагается сразу приступить к 
лепке на базе выданного задания, он обычно пытается слепить только фронтальную область, часто не 
имея представления о дальнейшем круговом развитии формы. Если эскиз есть, но он единственный, 
то более полное представление даёт изображение в три четверти, т. к. перед нами предстаёт картина 
уже в развитии. Студент следует за очертаниями видимых контуров единственного эскизного изобра-
жения, передавая только то, что видит, главным образом внешние признаки, не вникая в суть. Если 
эскизов несколько, то происходит анализ формы и её динамики, отслеживаются сочленения и пере-
ходы одного элемента в другой, автор пытается избежать так называемых «слепых точек» кругового 
обзора. Скульптура становится более образной и цельной, за счёт отказа от лишних непродуманных 
деталей, концентрированной на композиционных узлах и направлениях. Отказываясь от них и преоб-
разуя, автор поднимается на новый, более высокий художественный уровень. 

Перед тем, как приступить к эскизированию, преподаватель, демонстрирует примеры аналогов 
скульптурных работ мастеров, анализируя конкретные произведения искусства, заостряя внимание на 
их композиционных и пластических особенностях, решающих те или иные скульптурные задачи. Это 
способствует формированию у студентов собственного оценочного критического суждения, что поз-
воляет в дальнейшем верному анализу собственной работы. 

На начальном этапе эскизирования происходит эмоциональное освоение замысла. Здесь включа-
ются все композиционные знания и основы, полученные на других дисциплинах направления обуче-
ния. Это образная выразительность, ритм, равновесие, силуэт пятна. Далее, если это не противоречит 
замыслу автора, идёт работа с аналитическими основами скульптуры, такими как анатомия, пропор-
ции. Завершающим этапом является обобщение, где все составные элементы композиции подчиня-
ются главной идее замысла. Обобщение способствует выделению объемно-пространственной сути 
натуры на основе ассоциативного мышления и изучению ее внутреннего мира, это служит достиже-
нию максимальной выразительности в скульптуре. 

Вариативность эскизов для композиционных заданий даёт больший простор для выбора наиболее 
подходящего для исполнения материала, тем самым развивая навыки и умения работы с различными 
скульптурными и макетными техниками. Для обобщённой и цельной работы, ориентированной на 
образ, возможно с ярким цветовым акцентом больше подойдут керамические решения. Для детализи-
рованной тонкой композиции, требующей каркаса, подойдет пластилин с дальнейшим переводом 
гипс. Декоративная работа может быть выполнена из подручных макетных материалов, таких, как 
проволока, картон, пластик, стекло, ткань. Постоянный диалог преподавателя со студентом рождает 
оптимальные для исполнения решения. 
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Рис. 2. Работа студента 3 курса 

В нашем вузе разработана последовательная триада заданий, построенная на углублении анализа 
модели и поиска студентом собственного творческого пути. После ряда ознакомительных и анатоми-
ческих заданий студенты копируют слепок античной головы, с её чёткими, обобщёнными канониче-
скими чертами. В следующем задании, натурном портрете однокурсника требуется внимательный по-
иск индивидуальных особенностей и отклонений от античных канонов. Завершает триаду творческий 
стилизованный портрет однокурсника, который оставляя избавленную от лишних деталей суть, под-
талкивает к собственному творческому процессу. 

В качестве поощрения и большей заинтересованности в проделываемой работе, эскиз для компо-
зиционных заданий оценивается отдельно, что отметает сомнения студентов в неоправданной трате 
времени и поднимает значимость эскиза на качественно новый уровень. 

Эскизное рисование направлено на активизацию внимания студентов в процессе изучения натуры 
и её пластики, поливариантности композиционных решений и выборе единственно верного, всё это 
обеспечивает грамотное объемно-пространственное решение разнообразных учебно-творческих за-
дач, всё это способствует достижения высоких результатов не только в области скульптуры, но и дру-
гих видах профессиональной деятельности. 
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Аннотация: статья посвящена анализу методики обучения работы над натюрмортом, приме-
няемого на занятиях по живописи у студентов дизайнеров. Авторы отмечают, что особенности 
рассматриваемого метода работы над натюрмортом заключаются в определении композиционных 
и пластических решениях постановки, что наиболее характерно для профессиональной деятельно-
сти дизайнера. 

Ключевые слова: живопись, натюрморт, композиция, цветотональные отношения, простран-
ство, пластика, ритм, стилистическое единство, дизайн. 

Общеизвестно, что жанр натюрморта – это модель системы «изображение-искусство», позволяю-
щая сосредоточиться на существенных вопросах живописи, как особого вида искусства. Заметим, что 
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натюрморт является главной творческой лабораторией для художественных экспериментов в области 
формы и цвета [2, c. 80] 

В связи с этим представляется необходимым рассмотреть особенности написания натюрморта в 
соответствии с подготовкой к профессиональной деятельности дизайнеров. Следует подчеркнуть, что 
в процессе обучения вызывает интерес натюрморт как наиболее «чистый» жанр живописи, где худож-
ник и зритель сосредотачиваются на проблеме качества самой живописи, на вопросах «что изобра-
жено?», «как сделано?». Эти аспекты выделяют натюрморт из многообразия жанров, открывая широ-
кое поле для его использования в учебной и творческой – композиционной работе. 

В современном обществе профессия дизайнера требует от специалиста высокий уровень художе-
ственного мастерства. В связи с появлением большого количества гаджетов на данном этапе техниче-
ского развития производства, требования к данной профессии возросли. Фактически произошла пол-
ная компьютеризация деятельности дизайнера, а это, к сожалению, зачастую ведет к стандартизиро-
ванному мышлению. В связи с этим, в современном мире будущему специалисту необходимо больше 
времени уделять «живому» процессу рисования. Такой процесс как «идея-действие» (т. е. любая, про-
мелькнувшая в голове идея, должна быть моментально зафиксирована на бумаге) не должен быть 
забыт. Как известно, академическая живопись – это одна из множества граней современного искус-
ства, дающие базовые знания в изобразительной деятельности. В связи с этим, необходимо создать 
условия, для обогащения этого процесса – экспериментирование в области формы, пластики, про-
странства и т. д. 

Для этого в процессе изучения композиции, необходимо обращаться к опыту великих мастеров 
предыдущих поколений художников – новаторов, таких как П. Сезанн, П. Пикассо, А. Матисс, Д. Мо-
ранди, Ф. Леже и др. Остановимся на творчестве художника, выходца из России, большого мастера в 
области натюрморта Давида Штеренберга. 

Общеизвестно, Д. Штеренберг считался художником авангарда. Он начинал свою творческую 
жизнь в знаменитом «Улье», в то время интернациональном центре богемы Парижа. С первых лет 
учебы Штеренберг обратился к жанру натюрморта. Многообразие предметного мира и назначение 
вещей, их формы, цвета, материала, стало настоящей страстью художника. 

Творческие работы мастера радикально отличались от академической живописи, за это его про-
звали «формалистом». В рецензии на выставку трех еврейских художников отмечалось, что Д. Ште-
ренберг умеет разлагать вещи как Достоевский души. Что эффекты Д. Штеренберга механистичны, 
отмечалось у мастера умение соединить неожиданный экспрессионизм, рельефную лепку формы 
свинцовыми белилами и формальные взаимоотношения плоскостей и цветов. Яков Тугендхольд пи-
сал, что натюрморты Штеренберга было бы неправильно рассматривать как чисто эстетические 
упражнения. «Помимо этого вкусового сладострастия цвета, – писал Тугендхольд, – Штеренбергу 
свойственен и чисто рационалистический, своего рода объективный подход к вещи». С помощью 
своей разной фактуры (гладкой, блестящей и шероховатой), он хочет внушить нам ощущение мате-
риальности и структуры изображенных им вещей – дерева, мрамора, скатертей, фруктов, мяса. Рав-
ным образом для того, чтобы показать объективную форму предметов, он ломает иллюзорную пер-
спективу и показывает их как бы с двух точек зрения (обратная перспектива как в иконе), округлость 
стола сверху [1]. 

 

 
Рис. 1. Д. Штеренберг. Оранжевый натюрморт. 1916 г. 
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В натюрмортах Д. Штеренберга (рис. 1) жизнь отнюдь не напоминает, что- то застывшее, холод-
ное, бесчувственное. Какой-нибудь зеленый стебель в горшке поет и звенит торжествующей жизнью 
своей, вселяя в человека веру. Штеренберг утверждал, что задача художника заключается в создании 
живописных вещей живописными средствами. 

Именно своим эстетическим восприятием и умением видеть окружающий мир абстрактно, твор-
ческие работы Штеренберга «близки» дизайну. Общеизвестно, что композиция – это сочинение, в 
связи с этим в процессе ее создания имеется полная свобода реализации собственных творческих спо-
собностей через цвет, пластику и технику живописи. Целью занятий является, прежде всего, погру-
жение в атмосферу художественных ощущений, развития осмысленного зрительно-абстрактного вос-
приятия окружающего мира и навыков создания выразительной формы. Все эти устремления ориен-
тированы на формирование образного мышления, умения решать любые творческие задачи. 

Для решения этих задач мы обращаемся, как и Д. Штеренберг, к жанру натюрморт. Спецификой 
этого жанра является повышенное внимание художника к обобщению, поиску пластики, структуре 
объемов, фактуре поверхностей предметов, стилизации, характеру их пространственных соотноше-
ний, возможности удачных, неожиданно выразительных композиционных находок и острых сочета-
ний, умению оценивать их эстетическое значение. Работая над композицией натюрморта, необходимо 
иметь способность к абстрактному мышлению, умение оперировать доведёнными до геометрического 
состояния формами предметов, целостно воспринимать натуру на каждом этапе работы над натюр-
мортом, а не бессмысленно копировать ее. Ведь если для зрителя все элементы картины являются 
живыми конкретностями (предметами, драпировками), то для художника, в начале работы, это ком-
поненты, силуэты, цветовые пятна, геометрические тела, которые при определенном сочетании 
должны обрести конкретный смысл. 

Д. Штеренберг был убежден, что живопись не должна подражать чему бы то либо из окружающего 
мира, главная её задача конструировать новую реальность. 

Важным свойством учебных задач, возникающих в процессе практической работы, является их 
проблемность. 

Перечислим основные учебные задачи, которые стоит решать на начальной стадии работы: 
‒ максимально геометризировать предметы, устанавливая стилистическое единство натюрморта; 
‒ определить общий цветовой тон и светлоту; 
‒ провести внимательный анализ тональных и цветовых отношений, моделируя форму предметов 

в пространстве. 
В первую очередь, выбираем конфигурацию формата, соответствующего характеру учебно-твор-

ческой постановки. Данному выбору, способствует выполнение фор-эскизов, с возможным примене-
нием мультимедийных технологий, что убыстряет процесс поиска композиционного решения натюр-
морта. 

Наброски с предварительным расчётом пропорций выполняются вручную, условно (в тоне), без 
лишней детализации. Далее работа продолжается на формате. Определяется масштаб предметов, вы-
полняется подготовительный рисунок (краской или мягким карандашом 5В и т. д.). 

Перед началом работы с цветом, необходимо провести тщательный анализ постановки, определить 
общий тон натюрморта, контрасты, выявить главное и второстепенное (расставив приоритеты), а 
также уровень обобщения предметов относительно их характера и пластики. 

Далее следует работа в цвете. На первом этапе выполняется подмалевок, который дает возмож-
ность быстро определить основные соотношения цветовых масс постановки относительно освещен-
ной и теневой части натюрморта. Если с помощью цвета выражается замысел, то движение цветото-
нальной структуры может определять последовательность восприятия предметов, от главных к вто-
ростепенным. Очевидно, что, рассматривая постановку, мы не можем увидеть все предметы компо-
зиции одновременно четко. Также не каждый предмет постановки, включая драпировку или фон, нуж-
дается в детализации. 

Чтобы лучше привести изображение к целостности и последовательной интерпретации в про-
странстве, нужно постоянно сравнивать предметы между собой (по светлоте с учетом цвета), опираясь 
на определенный световой камертон. Известный живописец Р. Фальк отмечал: «Не отдельные пред-
меты создают картину, а взаимосвязь предметов и всего того пространства, в котором они находятся 
и в котором вы их видите» [3]. 

Работа над постановкой ведётся от общего к частному или, наоборот, в процессе сравнительного 
цветоанализа обязателен контроль над целостным развитием натюрморта. Незначительные изменения 
локального цвета предметов допустимы с целью наиболее гармоничных цветовых сочетаний. 

На палитре замешивается общий тон постановки, который будет являться цветовой основой 
натюрморта, т. е. тем базовым фундаментом, на котором строится цветовая гармония всей компози-
ции. Важную роль в определении цветотона играет световая среда (искусственное освещение или 
естественное, теплый свет или холодный и т. д.). 
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Рис. 2. Учебно-творческие работы студентов 

 

Подобрав необходимый основной цветотон и отталкиваясь от него, начинаем внимательно разби-
рать натюрморт в цвете. Во время работы необходимо помнить, что каждый конкретный цвет на изоб-
разительной плоскости вступает во взаимодействие с окружающим цветопространством и оказывает 
на него определенное влияние. В то же время каждый цвет самостоятелен, локален сам по себе и имеет 
свой тип движения на плоскости (рис. 2). 

Происходит знакомство с основными проблемами колористического решения натюрморта и зако-
нами цветовой композиции. А также с трактовкой формы, изменением локального цвета предметов (с 
учетом световоздушной среды) и проблемами передачи пространства. Главное в работе над натюр-
мортом это то, что все перечисленные проблемы являются основой для овладения высокой живопис-
ной культурой, что способствует успешному выполнению в дальнейшем живописных задач. 

В заключении хотелось бы сказать, что опыт великих мастеров и смелых новаторов в живописи 
ХIХ–ХХ вв., таких как Д. Штеренберг и др., понимание методов и техник исполнения их работ, вы-
сокий уровень пластической культуры, придают творческий импульс, обогащая учебный процесс, а в 
дальнейшем и самостоятельную профессиональную творческую деятельность будущих художников-
дизайнеров. Способность творить новые формы, создавать новый пласт искусства. 
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Физика – одна из базовых дисциплин инженерного образования. Ее значимость очень велика, так 
как невозможно представить себе грамотного специалиста, который не способен анализировать 
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физические явления в том или ином технологическом процессе. Поэтому данный предмет учебного 
плана требует к себе особого внимания, что должно приводить к подготовке высококвали-
фицированного специалиста в своей области. 

В этой работе отражены возможности использования некоторых подходов для эффективной 
организации процесса обучения физике на инженерных направлениях подготовки бакалавров в вузе 
нефтяного профиля, на примере кафедры физики и химии Альметьевского государственного 
нефтяного института (АГНИ). 

По современным учебным планам ФГОС ВО [1], на изучение предмета «Физика» в технических 
вузах отводится порядка 400 часов, при этом на контактную работу со студентами отводится всего 
42% от этого объема. Так, по направлению 21.03.01 – «Нефтегазовое дело» на изучение физики 
выделяется 432 часа, в их числе 183 часа – аудиторные и 177 часов – это самостоятельная работа 
студентов (СРС). То есть, на непосредственный контакт преподавателя со студентом остается менее 
половины времени, которое выделяется государтственным образовательным стандартом на изучение 
данной дисциплины [1]. 

На кафедре физики и химии АГНИ весь курс общей физики, при его изложении, делится на три 
части, каждая из которых преподается в разных семестрах: часть I – «Механика. Молекулярная 
физика. Термодинамика» – в I семестре, часть II – «Электричество и магнетизм» – во II семестре, 
часть III – «Оптика. Атомная и ядерная физика» – в III семестре. 

По каждому разделу предполагается проведение различных видов занятий, а именно: лекционные, 
лабораторные и практические (или семинарские) занятия. 

Лекции по курсу физики читаются опытными преподавателями, имеющими, как правило, ученую 
степень и (или) звание. В помощь студентам для более успешного и глубокого овладения 
теоретическим материалом, преподавателями кафедры разработаны учебные пособия, которые 
направлены на подготовку бакалавров с учетом их будущей специальности. Эти пособия широко 
используются студентами наряду с классическими учебниками физики. 

В лабораторном физическом практикуме [2] студенты в течение семестра выполняют 7–
9 лабораторных работ. Выполнение этих работ позволяет студентам познакомиться и изучить 
измерительную аппаратуру и вычислительную технику, приобрести умения и навыки 
экспериментальной работы, а также приобрести навыки измерений и обработки экспериментальных 
результатов. После выполнения практической части работы и необходимых вычислений студент 
должен уметь оценить погрешности, сделать выводы и сдать отчет по теории и практике работы 
преподавателю. 

Выполнение лабораторных работ, их обработка и оформление содействуют решению главной 
образовательной задачи: побуждению студентов к самообразованию. 

Защита лабораторной работы проводится либо c использованием тестовых технологий [3], либо в 
форме индивидуальной беседы преподавателя и студента на основе контрольных вопросов, перечень 
которых приводится в описании каждой лабораторной работы [2]. Если по итогам беседы, или 
решения теста, выясняется, что студент прочно усвоил теорию, демонстрирует умение находить 
ответы на поставленные вопросы по теме лабораторной работы, знает устройство и принцип работы 
экспериментальной установки, уверенно владеет математическими навыками расчета искомых 
физических величин, умеет оценить погрешности эксперимента [4], то он получает положительную 
оценку. Оценка за защиту лабораторной работы выставляется дифференцированно – 3–5 баллов. 
Применение тестовых технологий, особенно при итоговой аттестации, должно сочетаться с другими 
формами и методами диагностики. В этом случае их использование будет давать максимальный 
эффект. 

В физическом практикуме кафедры физики и химии АГНИ предполагается также и проведение 
учебно-исследовательской работы студентов (УИРС)[5]. 

Для того, чтобы реализовать межпредметные связи некоторые УИРС, создаются совместными 
усилиями физиков и представителей смежных технических кафедр [6]. Так, например, для бакалавров, 
обучающихся по направлению 21.03.01 – «Нефтегазовое дело», совместными усилиями кафедр 
физики и химии и бурения нефтяных и газовых скважин была создана учебно-исследовательская 
работа «Определение предела прочности цементного камня при изгибе и при сжатии». При 
выполнении таких работ, студенты приобретают знания не только по основным положениям физики, 
но и выясняют физическую суть технических процессов и природных явлений, а также знакомятся с 
работой экспериментальной аппаратуры, с которой они впоследствии могут встретиться в своей 
будущей профессиональной деятельности [6]. 

На практических (семинарских) занятиях обычно решаются физические задачи. Реже, 
обсуждаются наиболее актуальные и важные темы курса физики. По современным учебным планам 
подготовки бакалавров [1], на практические занятия отводится 34 аудиторных часа на весь курс 
физики. Конечно такого числа часов явно недостаточно для приобретения студентами хороших 
навыков и умений решения задач. По этой причине на решение задач на кафедре используются часы, 
отводимые учебными планами на самостоятельную работу студентов (СРС). 
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В условиях такого ограниченного аудиторного времени, очень важно использовать современные 
педагогические приемы и технологии. Так, на кафедре физики и химии АГНИ преподавателями, при 
проведении всех видов учебных занятий используется задачно – модульная технология (ЗМТ), 
направленная на повышение физико – математической подготовки, творческого мышления студентов 
и формирования у них профессиональных компетенций [7]. ЗМТ обучения учитывает специфику обу-
чения в современных высших технических вузах, которая состоит в том, что помимо общенаучных 
дисциплин учебный план в этих вузах включает в себя и цикл профессионально-технических дисци-
плин. 

Одной из основных форм организации активной познавательной деятельности студентов при 
проведении всех видов учебных занятий является СРС. Причем на самостоятельную работу отводится 
более половины часов, выделяемых учебными планами на изучение дисциплины «Физика». Для 
успешной организации СРС, преподаватель должен смоделировать содержание учебной дисциплины 
на весь период обучения, наметить цели, отобрать важнейшие теоретические сведения, предусмотреть 
применение дидактических средств обучения, спрогнозировать результаты обучения и продумать 
способы их достижения. Очевидно, что сомнительно надеяться на успех, если нет обратной связи 
между педагогом и студентом в процессе обучения. 

Весьма важным моментом всего комплекса педагогических технологий, методов и приемов 
проведения всех видов занятий является как текущая, так и итоговая оценка знаний студентов. В этом 
вопросе важен единый подход, который основан, прежде всего, на принципах объективности и 
соответствии нормам высшей школы. Авторитет педагога основан не только на его глубоких знаниях 
предмета и виртуозном владении тонкостей методики его преподавания, но и на том, насколько 
правильной является выставленная оценка знаний студента. Каким бы грамотным не являлся 
преподаватель, он никогда не будет иметь авторитет у обучаемых, если не считает необходимым 
объективно оценивать их знания при приеме экзамена или зачета. В помощь не только студентам, но 
и преподавателям, на кафедре физики АГНИ широко используется бально-рейтинговая система (БРС) 
оценки знаний, причем как текущей, так и итоговой. 

По дисциплине «Физика», например, предусмотрено по 2 дисциплинарных модуля (ДМ) в каждом 
семестре. Освоение ДМ оценивается в баллах: максимальный балл по зачетным единицам – 60, по 
экзаменационным – 100. Количество максимальных баллов по каждому виду учебной работы 
студента определяет ведущий преподаватель, отмечая при этом обязательные задания и задания «по 
выбору». В соответствующем разделе рабочих программ дисциплины определены критерии 
выставления баллов и их перевод в традиционные оценки. «Значимость» каждого вида заданий 
оценивается в баллах и, после обсуждения, утверждается на заседании кафедры. Во время первого 
учебного занятия студентам доводятся порядок проведения текущего и итогового контроля. 
Проведение текущего контроля на протяжении всего семестра позволяет оперативно 
совершенствовать методику преподавания, увеличить посещаемость занятий, стимулировать 
самостоятельную работу студентов, позволяет осуществлять непрерывную проверку знаний у 
студентов. Итоги контроля, формируются в виде баллов. Итоговой аттестацией по дисциплине 
является либо экзамен, либо зачет. В свою очередь, посредством использования тестовых технологий 
в дополнение к устной форме опроса удается быстро и объективно оценить знания студентов по всему 
материалу дисциплины или ее части. Имея в распоряжении достаточно обширную базу тестовых 
заданий, легко формировать контрольные тестовые задания по всем темам и разделам курса физики. 
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Последние три десятилетия ознаменовались стремительной эволюцией, а точнее, революцией, ка-
тегорий и понятий, связанных с использованием средств вычислительной техники: «компьютериза-
ция», «информатизация», «интернетизация», «цифровизация». И если еще два-три года назад акту-
альными были вопросы соотношения виртуального и реального пространства, то сейчас мы уже го-
ворим о едином информационном пространстве, причем как организаций, так и для частных лиц. 

Слияние информационных технологий с повседневной жизнью определенным образом изменяют 
среду нашего обитания, способы ведения бизнеса, получения и обработки информации, досуга и раз-
влечений. Активно изменяются экономические процессы, появляются новые виды и формы взаимо-
отношений в этом едином информационном пространстве (ЕИП). Это в свою очередь приводит к по-
явлению новых понятий и категорий для осмысления происходящих процессов и определения направ-
лений дальнейшего развития общества: «цифровое общество», «цифровое правительство» «цифровая 
экономика», «цифровое гражданство» и так далее. В рамках этого тренда происходит трансформация 
понятия «цифровая грамотность» в «цифровую компетентность». 

Возникновение понятия «цифровая грамотность» традиционно связывают с именем американ-
ского ученого и журналиста Пола Гилстера, автора вышедшей в 1997 году монографии «Цифровая 
грамотность». Согласно одному из самых распространенных определений «Цифровая грамотность – 
это умение понимать и использовать информацию, предоставленную во множестве разнообразных 
форматов и широкого круга источников с помощью компьютеров» [4]. Таким образом, цифровую 
грамотность можно рассматривать как знания, умения и навыки в сфере информационных техноло-
гий, охватывающие различные компетенции – коммуникационные, информационные, креативные, 
инновационные, социальные и так далее. 

В настоящее время существует множество курсов повышения цифровой грамотности и методик 
расчета индексов цифровой грамотности, подробно рассмотренных в исследовании, проведенном 
Фондом Развития Интернет и Факультетом психологии МГУ имени М. В. Ломоносова в 2013 году 
[2, с. 46–49]. 

Исходя из анализа проведенных методик, авторы делают обоснованный вывод о том, что концепция 
цифровой грамотности требует актуализации в соответствии с реалиями современного информацион-
ного общества, обосновывают концепцию цифровой компетентности, разрабатывают методику ее 
оценки, проводят соответствующее исследование и выполняют анализ полученных результатов. Важно 
отметить, что данная работа является самым весомым и практически единственным фундаментальным 
отечественным исследованием вопроса цифровой компетентности, поэтому именно на нее я буду ссы-
латься в своей статье. 

Авторы данного исследования под цифровой компетентностью понимают «основанную на непре-
рывном овладении компетенциями (системой соответствующих знаний, умений, мотивации и ответ-
ственности) способность индивида уверенно, эффективно, критично и безопасно выбирать и приме-
нять инфокоммуникационные технологии в разных сферах жизнедеятельности (работа с контентом, 
коммуникации, потребление, техносфера), а также его готовность к такой деятельности» – [2, с. 4], 
т.е. принципиальным отличием цифровой компетентности от цифровой грамотности является вклю-
чение компонент мотивации и ответственности, определяющих, в том числе, социальную направлен-
ность цифровой компетентности. 

При этом авторы отмечают, что современный уровень развития проблемы, а также ограниченность 
методов исследования (опросники и тестовые задания) не позволяет четко разделить «умения» и 
«навыки» как это сейчас принято в Высшей школе, в том числе при разработке компетентностных 
моделей подготовки специалистов согласно требованиям ФГОС 3+ и ФГОС 3++. «Положительный 
ответ на вопрос о том, что человек делал и умеет делать в интернете, может свидетельствовать как о 
развитии умений, так и об их автоматизации и стабилизации, т.е. о превращении умений в навыки» 
[2, с. 16]. Поэтому авторы используют понятие «умения» в широком смысле, подразумевая, в том 
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числе и владение навыками, при этом сохраняя устоявшиеся понятия, например, «навыки безопасного 
использования сети Интернет». 

Соотнесение компонент цифровой компетентности (знания, умения, мотивация и ответствен-
ность) со сферами жизнедеятельности (работа с контентом, коммуникации, потребление, техносфера) 
позволяет выделить четыре вида цифровой компетентности. В исследовании [2, с. 5] они сформули-
рованы следующим образом: 

1) информационная и медиакомпетентность – знания, умения, мотивация и ответственность, свя-
занные с поиском, пониманием, организацией, архивированием цифровой информации и ее критиче-
ским осмыслением, а также с созданием информационных объектов с использованием цифровых ре-
сурсов (текстовых, изобразительных, аудио и видео); 

2) коммуникативная компетентность – знания, умения, мотивация и ответственность, необходи-
мые для различных форм коммуникации (электронная почта, чаты, блоги, форумы, социальные сети 
и др.) и с различными целями; 

3) техническая компетентность – знания, умения, мотивация и ответственность, позволяющие эф-
фективно и безопасно использовать технические и программные средства для решения различных за-
дач, в том числе использования компьютерных сетей, облачных сервисов и т. п.; 

4) потребительская компетентность – знания, умения, мотивация и ответственность, позволяющие 
решать с помощью цифровых устройств и интернета различные повседневные задачи, связанные с 
конкретными жизненными ситуациями, предполагающими удовлетворение различных потребностей. 

Рассмотрим результаты исследования цифровой компетентности, проведенного Фондом Развития 
Интернет и Факультетом психологии МГУ имени М.В. Ломоносова в 2013 году [2, с. 59–60] и моего 
исследования, выполненного по той же методике [2, с. 49–52] в 2018 году (в исследовании использо-
вались результаты опроса 64 студентов 1 курса Колледжа Университета «Синергия»). Соответствую-
щие данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ данных о цифровой компетентности 

 

№ 
п/п Показатель Фонд Развития Интернет 

2013 год (подростки)
Колледж Университета 
«Синергия» 2018 год 

1 Индекс цифровой компетентности 34% 62% 
2 Компонента «Знания» 42% 73% 
3 Компонента «Умения» 36% 67% 
4 Компонента «Ответственность» 39% 77% 
5 Компонента «Мотивация» 20% 31% 

6 Цифровая компетентность в сфере  
потребления 18% 59% 

7 Цифровая компетентность в техно-
сфере 33% 65% 

8 Цифровая компетентность в сфере 
коммуникации 35% 57% 

9 Цифровая компетентность в сфере 
контента 46% 68% 

 

Показатели рассчитываются как процент выбранных утверждений от их максимального количе-
ства для каждой компоненты и сферы. Например, компонента «Знания» оценивается по 10 утвержде-
ниям, касающимся того, что респондент, по его мнению, знает в сфере информационных технологий. 
Если респондент выбирает 4 из 10 утверждений, то соответствующий показатель равен 40%, т.е. 4 * 
10/100. 

Данный подход обеспечивает сопоставимость результатов по разным компонентам для оценки ко-
торых используется разное число утверждений. Индекс цифровой компетентности (ИЦК) респон-
дента рассчитывается как среднее арифметическое компонент. Итоговый ИЦК рассчитывается как 
среднее арифметическое ИЦК всех респондентов. Аналогичным образом рассчитываются показатели 
по сферам жизнедеятельности (блок утверждений по каждой компоненте содержит вопросы по всем 
исследуемым сферам). 

Более высокие показатели по Колледжу Университета «Синергия» обусловлены следующими фак-
торами: 

1) в опросе, проведенном Фондом развития сети Интернет, участвовали подростки в возрасте 12–
17 лет, а в опросе, проведенном в Колледже – подростки в возрасте 16–17 лет, т.е. более старшие и, 
соответственно, имеющие более высокую компетентность; 

2) в опросе, проведенном в Колледже, принимали участие только студенты специальности «Ин-
формационные системы (по отраслям)», т.е. подростки, выбравшие информационные технологии в 
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качестве сферы своей профессиональной деятельности и априори более компетентные в ней, чем об-
щая масса подростков, опрошенных в рамках исследования, проведенного Фондом развития сети Ин-
тернет; 

3) также играет роль год исследования, поскольку исследование, проведенное Колледже, более 
актуально, то со значительной долей вероятности можно говорить о тенденции роста цифровой ком-
петентности в 2018 году по сравнению с 2013 годом с оговорками на разницу в выборке респондентов, 
отмеченную в пунктах 1 и 2. 

Важно, отметить, что при общей тенденции более высоких показателей цифровой компетентности 
студентов Колледжа показатель компоненты «Мотивация» является достаточно низким (31%), а 
внутри данного показателя наиболее низкой является мотивация в сфере коммуникаций (14,3%). Это, 
к сожалению, соответствует общей тенденции, отмеченной в исследовании: «…проблема может за-
ключаться в том, что респонденты не считают нужным совершенствовать знания и умения в сферах, 
не требующих специальных технических познаний (например, в сфере коммуникации)» [2, с. 79]. Дан-
ное предположение подтверждается тем, что внутри компоненты «Мотивация» самый высокий пока-
затель относится техносфере (46%). 

Также следует отметить соотношение значения показателя по компоненте «Ответственность» с 
результатами ответов на практические вопросы, касающиеся компетентности в сферах потребления, 
контента, коммуникаций и техносфере. Дело в том, что методика, разработанная в рамках исследова-
ния, позволяет проверить валидность результатов опроса, в частности путем сопоставления заявлен-
ных респондентами компетенций безопасного использования сети Интернет с ответами на соответ-
ствующие практические вопросы. 

В результате анализа результатов проведенного мною опроса установлено, что заявленные компе-
тенции по компоненте «Ответственность» и рассчитанный на их основе показатель, равный 77% за-
вышен по отношению к показателю уровня безопасного поведения в сети Интернет, рассчитанного 
на основе ответов на практические вопросы и составляющего 58%. 

Интересно отметить, что наиболее низкий результат оценки уровня безопасного поведения в сети 
Интернет относятся к сфере «Коммуникации» (31%), а наиболее высокий к «Техносфере» (97%) что, 
с одной стороны подтверждает предположение о нежелании совершенствовать знания и умения в сфе-
рах, не требующих специальных технических познаний, а с другой свидетельствует о недостаточно-
сти соответствующих знаний и умений. 

Исходя из рассмотренных результатов целесообразно выделить следующие направления повыше-
ния цифровой компетентности как составляющей социальных компетенций, ориентированной приви-
тие навыков культуры общения в сети Интернет, обеспечение комфортного и безопасного «пребыва-
ния» детей и подростков в виртуальном пространстве. 

Во-первых, активизация компонент мотивации и ответственности, поскольку большинство под-
ростков, имея определенные знания и умения, считают себя уже достаточно «продвинутыми специа-
листами» и не видят необходимости в повышении собственной компетентности, особенно ярко это 
видно на примере компоненты ответственности, по которой мнение подростков о собственных навы-
ках безопасного поведения в сети Интернет значительно выше реального уровня. 

Во-вторых, развитие общей цифровой культуры, в том числе: 
– общения в сети Интернет (на форумах, чатах, в социальных сетях, по электронной почте, с по-

мощью мессенджеров и других средств); 
– представления, использования и защиты персональных и личных данных (размещение личной 

информации, например фотографий или видео в сети Интернет, настройка приватности в социальных 
сетях, контроль размещения и использования персональных данных на различных Web ресурсах та-
ких как порталы государственных услуг, интернет-магазины, профессиональные сообщества и так да-
лее); 

– защиты устройств обработки информации и доступа к сети Интернет, например, использование 
программ защиты от вредоносного программного кода, программ шифрования данных, средств бло-
кирования и поиска мобильных телефонов (функция «Анти-вор» у соответствующих программных 
средств), средств родительского контроля за использованием сети Интернет и так далее. 

И, в-третьих, развитие образовательных программ и методик, направленных на повышение уровня 
цифровой компетентности. При этом принципиально важно, чтобы в таких программах был реализо-
ван именно компетентностный подход, позволяющий сначала активизировать компоненту мотива-
ции, т.е. заинтересовать обучающихся в приобретении новых знаний, навыков и умений, затем в иг-
ровой, интерактивной форме сообщить необходимые знания с обязательной реализаций полученных 
знаний на практике (компонента «Умения») с последующей оценкой полученных результатов и опре-
деления перспектив дальнейшего развития (компонента «Ответственность»). 

Практическими средствами реализации этих направлений являются: 
1. Интерактивные обучающие игры, например, игра «Путешествие на Астерикс» [3]. 
2. Мастер-классы, тренинги, деловые игры с участием ведущих преподавателей и специалистов в 

области защиты информации в сети Интернет, использования различных сервисов сети Интернет. Как 
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показывает мой опыт для проведения таких занятий целесообразно приглашать практикующего спе-
циалиста, имеющего навыки педагогической работы (поскольку «практик» далеко не всегда способен 
изложить материал и научить тому, что умеет сам) или проведение совместных занятий практикую-
щим специалистом и профессиональным преподавателем. Второй вариант предпочтителен в том слу-
чае, когда приглашается «практик», не имеющий педагогических навыков, заранее обговаривается 
формат взаимодействия «преподавателя» и «практика», разрабатывается сценарий занятия, теорети-
ческий материал, практические задания и блок на закрепление пройденного материала и выполнен-
ных заданий. Целесообразно приглашать специалистов по отдельным направлениям повышения циф-
ровой компетентности, например, по вопросам личной безопасности и безопасности персональных 
данных специалистов из Фонда Развития Интернет, сотрудников проекта «Дети on-line», по вопросам 
защиты от вредоносного программного кода – из АО «Лаборатория Касперского» или ООО «Доктор 
Веб» и так далее. В случае территориальной удаленности возможно проведение виртуальных занятий 
с использованием средств видео-конференц-связи (вебинары, on-line мастер-классы, виртуальные 
практикумы и так далее). 

3. Обучающие методики, ориентированные на 4-х компонентную структуру занятия, урока («Мо-
тивация», «Знания», «Умения», «Ответственность»), например, «Уроки безопасности» представлен-
ные в учебно-методическом пособии «Практическая психология безопасности. Управление персо-
нальными данными в Интернете» [1]. 
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У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования и развития навыков академи-
ческого письма у обучающихся неязыковых технических вузов в процессе обучения профессионально-
ориентированному иностранному языку (ПОИЯ). Результаты исследовательской работы обучаю-
щихся традиционно представляются в статьях профильных научных журналов, чьим неотъемле-
мым требованием является сопровождение публикации аннотацией на английском языке. Как пока-
зывает опыт, большая часть авторов испытывает трудности различного характера при написании 
англоязычной аннотации. Автор охарактеризовал ошибки, наиболее часто встречающиеся при ра-
боте над англоязычной аннотацией (графические, грамматические, лексические и стилистические), 
и разработал модифицированную, педагогическую технологию, нацеленную на пропедевтику выше-
перечисленных ошибок и развитие навыков академического письма. Разработанная исследователем 
шестиэтапная модифицированная технология реализуется в процессе обучения профессионально-
ориентированному иностранному языку и нацелена на развитие целого комплекса взаимосвязанных 
компетенций (ОК-3, ПК-13,-14,-19), востребованных современным обществом и самими обучающи-
мися. 

Ключевые слова: академическое письмо, аннотация, модифицированная технология обучения, 
профессионально-ориентированный иностранный язык, комплекс, общекультурные компетенции, 
профессиональные компетенции. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО третьего поколения [6] выпускники организаций выс-
шего образования после завершения курса обучения должны сформировать целый комплекс обще-
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культурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) для успешного решения задач социокуль-
турного и профессионального характера в будущей исследовательской и профессиональной деятель-
ности. 

Одним из требований, предъявляемым выпускникам неязыковых технических вузов, является 
формирование иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции на 
уровне достаточном для эффективного взаимодействия в социокультурной и профессиональной среде 
(ОК-3). Процесс обучения профессионально-ориентированному иностранному языку, направленный 
на развитие иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции, содей-
ствует эволюции целого комплекса общекультурных и профессиональных компетенции необходимых 
для осуществления научно-исследовательской деятельности. К ним относятся перечисленные в стан-
дартах третьего поколения ПК – 19 (готовность представить результаты исследований в формах отче-
тов, рефератов, публикаций и публичных выступлений), ПК – 13 (готовность использовать достиже-
ния науки и передовых технологий в научно-исследовательской деятельности) и ПК – 14 (способность 
ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и 
предоставлять результаты научных исследований). 

Обучение профессионально-ориентированному иностранному языку (ПОИЯ) в технических ву-
зах, в частности, нацелено на развитие навыков академического письма. В процессе обучения ПОИЯ 
учащиеся вовлечены как в учебную, так и в исследовательскую деятельность. Обучающиеся знако-
мятся с результатами научной деятельности отечественных и зарубежных исследователей в области 
профессиональных интересов. Результаты собственной исследовательской деятельности учащиеся 
представляют в публикациях профильных научных изданий. При этом требование научных журналов 
сопровождать исследовательскую статью аннотацией на английском языке часто вызывает у авторов 
затруднения. 

Естественно предположить, что такие трудности могут быть связаны с низким уровнем развития 
иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции (ИПОКК). Однако 
практика показывает, что это не единственная проблема с которой сталкиваются начинающие авторы 
статей. Большинство учащихся демонстрируют довольно низкий уровень владения научной речью 
как на русском, так и на английском языке. 

Из выше сказанного следует, что необходимость формирования навыков написания аннотации на 
английском языком у студентов технических вузов является актуальной. Необходимость в становле-
нии навыков академического письма у обучающихся технических вузов обусловлена не только тре-
бованиями ФГОС ВО третьего поколения но и внутренней потребностью самих учащихся, стремя-
щихся к развитию интегративного комплекса умений и навыков, необходимого для успешного вхож-
дения в профессионально-исследовательское сообщество, к повышению индивидуальной конкурен-
тоспособности и эффективной адаптации к вариативным требованиям окружающей среды. 

Согласно словарю С.И. Ожегова аннотация – это краткое изложение содержания книги, статьи 
и т. п. [5, c. 32] Аннотация (от лат. annotation – замечание) – краткое содержание книги, рукописи, 
монографии, статьи, а также его краткая характеристика [4]. В научных журналах, требующих напи-
сания аннотации к тексту как на русском, так и на английском языке, термин аннотация переводится 
как Abstract. Абстракт (в переводе c анг. «конспект, резюме, реферат, извлечение») – это краткое из-
ложение, которое позволяет читателю просмотреть материал и выбрать подходящую для его исследо-
вательской задачи информацию. Следовательно, Abstract как сопровождение публикации должен 
быть самостоятелен в смысловом плане, хотя возможно он освещает только часть предложенной чи-
тателю письменной работы. Также abstract пишут как часть письменного задания [7]. 

Мы в своем исследовании рассматриваем аннотацию или Abstract как краткую характеристику ра-
боты, содержащую перечень основных вопросов статьи. Аннотация выполняет целый ряд функций: 
дает возможность а) установить основное содержание статьи; б) определить ее релевантность и ре-
шить следует ли в дальнейшем обратиться к полному содержанию статьи; в) использовать в инфор-
мационных автоматизированных системах для поиска информации. Необходимо отметить, что анно-
тация имеет собственную структуру и включает в себя следующие разделы: актуальность, постановку 
проблемы, пути ее решения (методы и технологии), описание полученных результатов и выводы. 

Таким образом, формирование навыков написания англоязычной аннотации к научной статье в 
процессе обучения ПОИЯ необходимо рассматривать как последовательный и целенаправленный 
процесс применения таких умений и навыков как постановка проблемы и формулировка цели, обос-
нование актуальности исследуемого феномена и выявление противоречий, обобщение и сравнение, 
классификация и соотнесение, оценка результатов и формулировка выводов. 

Большинство опрошенных нами магистров института горных, лесных и строительных наук 
ПетрГУ (35 обучающихся – 100%) определяет термин «аннотация» как краткое изложение или обоб-
щение материала, однако только 13 (37%) из опрошенных 35 учащихся назвали все основные компо-
ненты аннотации, и лишь 9 (25%) магистров смогли последовательно (правильно) организовать все 
этапы написания аннотации к научному тексту. 

Кроме учета структуры, при написании аннотации на основе прочитанного текста, необходимо 
выстроить новый текст с кратким содержанием изложенного в соответствии с поставленной научно-
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исследовательской задачей автора – наиболее точно представить его позицию и четко сформулиро-
вать выдвинутые доказательства. Умение преобразовывать исходный текст в более краткую форму 
является одним из основных при написании аннотации. 

Исходя из выше сказанного, можно утверждать, что при обучении ПОИЯ, одной из целей которого 
является формирование навыков академического письма, необходимо учитывать два класса задач: 
формирование навыков структурирования аннотации (научной письменной речи) и повышение 
уровня владения ПОИЯ. Для этого обучающимся необходимо: 

1. Овладеть структурой написания аннотации. 
2. Сформировать навыки обобщения, краткого и четкого представления написанного. 
3. Сформировать лексико-грамматические навыки академического письма. 
4. Овладеть стилем научного письма. 
Отечественные и зарубежные специалисты по методике преподавания иностранных языков уде-

ляют существенное внимание проблеме ошибок в письменной речи. В результате многочисленных 
исследований, проведенных лингвистами, были созданы подробные классификации и разработаны 
способы предупреждения ошибок на орфографическом, лексическом, грамматическом и стилистиче-
ском уровнях. 

Мы в своем исследовании при анализе аннотаций, написанных магистрами института горных, лес-
ных и строительных наук выделили комплекс характерных для этой работы (написание аннотации на 
английском языке) ошибок. 

Благодаря широкому использованию текстовых редакторов магистрам, авторам аннотаций, уда-
ется избежать большинства орфографических ошибок за исключением тех, которые возникают при 
так называемых «графических опечатках», например, quite – quiet, their – there, brake – brake, then – 
than, great – grate, и т. д. 

Лексические ошибки и грамматические ошибки являются наиболее характерными для академиче-
ского письма. К лексическим ошибкам относится употребление слова в несвойственном ему значе-
нии, нарушение лексической сочетаемости, речевая избыточность, смешение омонимов (слова звучат 
одинаково, но пишутся по-разному: where – ware, would – wood, no – know, maid – made и т. д.). 

Довольно часто авторы аннотаций допускают терминологические ошибки, что свидетельствует о 
незнании терминологии, используемой в англоязычной литературе и непонимании значения выбран-
ного слова при попытке перевода термина с русского на английский язык. 

Например, collected trees вместо harvested wood – заготовленная древесина; flat location вместо 
smooth terrain – ровная местность; whip вместо tree-length logs – хлыст; top storage вместо upper 
landing – верхний склад; transportation means вместо vehicle – транспортное средство; arrow вместо 
boom – стрела, манипулятор; to calm or to fix вместо to steady – обеспечить устойчивость, technical 
possibility вместо technical feasibility – техническая возможность и т. д.) Подобные ошибки порождают 
неточности и размытость при передаче содержания текста, затрудняют понимание написанного и 
даже искажают его, что ведет к потере интереса у будущих читателей. 

Ряд лексических ошибок возникает в результате полисемии как русских, так и английских лекси-
ческих единиц (способность одного слова называть сразу несколько понятий или другими словами 
иметь несколько значений на одном языке, однако не соответствующих понятиям на другом языке). 
Иными словами, ошибки возникают в результате проведения ложных аналогий между родным и ино-
странным языком (1, с.4) 

Например, термин attachment – имеет следующие значения 1. прицепной файл; 2. вкладыш; 3. при-
вязанность, преданность; 4. накладная головка; 5. добавочное приспособление; 6. рабочее оборудова-
ние. Соответственно при переводе с русского языка необходимо учитывать многозначность данной 
лексической единицы. 

Такие же случаи можно обнаружить и в русском языке. Например, глагол «собирать» в каждом 
из ниже приведенных словосочетаний будет по-разному переводиться на английский язык: «соби-
рать» урожай – to harvest; «собирать» доказательства – to collect evidence; «собирать» заново – to 
remount; «собирать» вещи – to pack things; «собирать» конструкцию – to assemble parts; «собирать» 
долги – to recover debts. 

К наиболее часто встречающимся грамматическим ошибкам относятся такие как: a) incomplete 
sentence or fragment (пропуск подлежащего или сказуемого): b) lack of the subject-verb agreement (не-
согласованность между подлежащим и сказуемым); c) wrong word order (неправильный порядок слов); 
d) dangling modifier (неверное расположение определения по отношению к определяемому слову); 
f) improper use of adverbs and adjectives (неправильное использование наречий и прилагательных); 
g) violation of parallelism (нарушение параллельных структур предложения); h) wrong use of articles and 
prepositions (неверное употребление артиклей). 

Для того чтобы обучающиеся могли избежать подобных ошибок в своих работах, они должны 
осознавать различия, существующие между англосаксонской и славянской культурами. Первая явля-
ется монохронной по своей сути и поэтому стремится к последовательному, линейному изложению 



Педагогические и социологические аспекты образования 
 

44 

содержания, краткости, пунктуальности, точности и жесткости структуры. Славянская культура по-
лихронна и высококонтекстна, соответственно, целый ряд явлений может происходить одновременно, 
строгая последовательность изложения и пунктуальность не обязательны. 

К стилистическим ошибкам можно отнести такие недостатки как многословие, использование 
штампов, канцеляризмы, дословный перевод предложений, однообразная структура предложений, не-
корректные идиоматические обороты. 

Для достижения поставленной нами цели и решения задач, направленных на ее реализацию, мы в 
своей практике разработали и пошаговую модифицированную педагогическую технологию, нацелен-
ную на формирование и развитие навыков академического письма на у магистров технических вузов 
в процессе обучения иностранному языку. 

Под педагогической технологией мы понимаем – обоснованную в рамках определенной педагоги-
ческой концепции модель совместной деятельности субъектов образовательного процесса, характе-
ризующуюся целевыми установками, алгоритмом действий, специфическими средствами, контроли-
руемостью, воспроизводимостью в сходных условиях [2, с. 134]. Разработанная нами педагогическая 
технология состоит из шести этапов: 

Первый этап (донаучное представление учащихся о понятии) Вместе с обучающими, посредством 
технологии Алфавит мы «выводим» значение термина «аннотация» и определяем его структуру [3]. 

Второй этап (организационно-практический) Преподаватель знакомит студентов с профессио-
нально написанными научными аннотациями зарубежных и отечественных исследователей с целью 
выделения (нахождения) всех составляющих аннотации, создания собственного списка ключевых 
слов и сравнения их со списком автора. 

Третий этап (лексико-структурный) направлен на овладение структурой англоязычной аннота-
ции. Обучающиеся выполняют целый комплекс упражнений: 

 на соотнесение термина, обозначающего раздел аннотации с вопросом, на который этот раздел 
отвечает; 

 на соотнесение фразы на английском языке с выполняемой ею функцией; 
 на исследование и выделение, в предложенных преподавателем работах, наиболее часто встре-

чающиеся клише и фраз для введения каждого этапа аннотации; 
 на соединение компонентов аннотации соединительными словами; 
 на сокращение слишком длинных предложений (одно предложение – одна мысль, один тезис). 
Четвертый этап (лексико-грамматический) нацелен на развитие навыков написания лексически 

и грамматически выверенных предложений на английском языке. Обучающиеся работают с предло-
жениями, которые содержат вышеперечисленные грамматические и лексические ошибки. 

Пятый этап (оценочно-деятельностный) направлен на выявление недостатков и пробелов в 
уровне сформированности навыков академического письма у обучающихся. Студенты пишут соб-
ственные аннотации к имеющимся (представленным преподавателем) англоязычным статьям и срав-
нивают свои аннотации с уже опубликованными экземплярами; выявляют и исправляют допущенные 
ошибки в процессе индивидуальной или групповой оценки (peer review) проделанной работы. 

Шестой этап (продуктивно-рефлексивный) Обучающиеся пишут аннотации к собственным ста-
тьям. Самостоятельно проверяют и оценивают свою работу. Представляют свою аннотацию аудито-
рии и выступают с тезисами к своей статье. 

Необходимо отметить, что в процессе развития навыков академического письма мы содействуем 
целенаправленному развитию как общекультурной компетенции (ОК-3), так и становлению целого 
комплекса профессиональных компетенций (ПК-13, ПК-14 и ПК-19). 

Данное утверждение основано на том, что в процессе работы над англоязычной аннотаций обуча-
ющиеся формируют способность ставить цели и формулировать задачи исследования, описывать ме-
тоды экспериментальной работы, интерпретировать и предоставлять результаты научных исследова-
ний. Данный взаимосвязанный комплекс способностей, умений и навыков и составляет содержание 
вышеперечисленных профессиональных компетенций. 

Таким образом, можно утверждать, что предложенная нами модифицированная педагогическая 
технология развития навыков академического письма у магистров технических направлений подго-
товки является эффективным инструментом, содействующим реализации целого комплекса научно-
педагогических задач, отвечающим как потребностям общества, так и самого индивида. 
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Спорт, как феномен ХХ века, получил достаточно мощное обоснование содержания подготовки 
спортсменов высокого класса. От экстенсивного подхода в тренировочном процессе, до второй миро-
вой войны, ученые, специалисты и тренеры во второй половине века стали искать разнообразные пути 
интенсификации тренировочного процесса в целом, и физических нагрузок в частности. В конце кон-
цов, наступил естественный порог ограниченности возможностей человека тренироваться много ча-
сов в день на протяжении длительного времени. Поиск путей интенсификации тренировочного про-
цесса продолжается по сей день. Фармакологические и медицинские службы, разработка и совершен-
ствование современного спортивного инвентаря, процессы восстановления организма спортсменов, 
психологическое сопровождение, это и многое другое используется сегодня в практике спорта в пол-
ной мере. Более того, сегодня спорт стал поистине мультиплицитным фактором социальной жизни 
общества. В отрасль привлечены специалисты из других областей теории и практики знания. Соот-
ветственно, и результаты спортсменов поражают воображение, причем не только спортивные резуль-
таты сами по себе, но и, что особенно важно, способность выдающихся атлетов сохранять спортивное 
долголетие на протяжении длительной и напряженной спортивной карьеры. 

Успехи науки и практики спорта высших достижений не могли не стать драйвером физкультурно-
спортивной жизни людей, ведущих активный, здоровый образ жизни, но не помышляющих о громких 
победах. Студенты неспециализированного вуза, в массе своей ориентированные на получение про-
фессиональных знаний в избранном виде деятельности, не могут тратить слишком много времени на 
тренировки в избранном виде спорта, но, тем не менее, многие имеют амбиции индивидуального ха-
рактера, реализация которых невозможна без научно обоснованного подхода к построению учебно-
тренировочного процесса с учетом специфики учебы в вузе. 

Одним из наиболее доступных аспектов, который можно смело импортировать из практики спорта 
высших достижений в область физкультурного движения, является концепция и технология построе-
ния больших тренировочных циклов [3; 4]. Разработка обоснования системы планомерной подготовки 
спортсменов в годичном цикле (шире в олимпийском цикле) была представлена в работах отечествен-
ных и зарубежных ученых, таких как Л.П. Матвеев, Н.Г. Озолин, В.Н. Платонов и др. Эти специали-
сты, на основе многочисленных эмпирических и экспериментальных данных, сформулировали дей-
ствие основных механизмов, обеспечивающих спортсменам высокие результаты в нужное время и 
спортивное долголетие. 

В нашей работе со студентами неспециализированного вуза, после введения в действие новых 
стандартов по физической культуре (ФГОС 3+), появилась реальная возможность осуществлять пла-
нирование учебной работы по предмету физическая культура и спорт по модели блоковой периоди-
зации нагрузки. В качестве большого цикла (макроцикла) был взят один учебный семестр, это 18 учеб-
ных недель, с общей учебной нагрузкой 72 часа. Макроцикл определял общий вектор развития физи-
ческих качеств и совершенствование технических умений и навыков. Несомненно, тренировочный 
процесс не ограничивался 72 часами, но именно эти занятия, в специально отведенное время в сетке 
расписания учебного времени, под руководством опытных наставников, были определяющими для 
решения поставленных задач. 
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Новое поколение стандартов по физической культуре дает возможность преподавателю сформи-
ровать гомогенную по интересам и предпочтениям учебную группу. Так как студенты самостоятельно 
выбирают вид спортивной специализации, возможность унификации нагрузки на занятиях возрастает. 
Важным мотивационным аспектом в этом случае служит заинтересованность студентов не только в 
конечном результате учебно-тренировочного процесса, но и сам по себе процесс совершенствования 
физических и технических навыков. Переход на новые стандарты позволил повысить посещаемость 
учебных занятий и сделать их важной составляющей учебного процесса в вузе в целом. 

Перед семестровым макроциклом ставилась задача выявить динамику изменения результатов за 
четырехмесячный период подготовки. В начале семестра проводилось контрольное тестирование 
уровня развития физических качеств. В тестировании использовались простейшие контрольные 
упражнения, давно зарекомендовавшие себя средства оценки, описанные в специальной литературе 
как валидные [1]. К предлагаемым тестовым упражнениям относились – прыжок в длину с места, чел-
ночный бег, тест Купера, подтягивание на перекладине, держание угла в упоре и др. Полученные дан-
ные заносились в индивидуальный дневник студента. Макроцикл разделялся на четыре более мелких 
цикла, называемых по аналогии с макроциклами – мезоциклами. Каждый из четырех мезоциклов ре-
шал свои, локальные задачи, учитывая при этом и задачи макроцикла. В свою очередь мезоциклы 
подразделялись на микроциклы, обычно длящиеся одну учебную неделю. В этой статье нами не ста-
вится задача подробно описывать содержание учебно-практической деятельности в отдельных циклах 
подготовки, мы хотим показать, что сам принцип планирования учебно-тренировочной деятельности, 
заимствованный из практики спорта высших достижений, может служить эффективным средством 
интенсификации учебно-тренировочного процесса по физической культуре для студентов неспециа-
лизированного вуза. 

Предмет физическая культура и спорт в вузе является достаточно проблемным учебным предме-
том и связано это с большим количеством факторов: искусственная встроенность физической актив-
ности в принципиально иной ритм учебной деятельности, необходимость дополнительно в дни заня-
тий носить спортивную форму, особенности питания и восстановления после физических нагрузок 
и т. п. [2]. Далеко не все молодые люди сегодня сознательно относятся к предмету физическая куль-
тура и спорт по разным причинам. Введение в действие новых стандартов по физической культуре 
переворачивает ситуацию в учебных группах радикально. Использование в новых условиях методик, 
разработанных в спорте высших достижений, в разумных пределах, позволяет сделать процесс пре-
подавания предмета физическая культура и спорт значимым, важным и интересным явлением социа-
лизации современного студента и интеграции его в жизнь общества. 
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Проблемы с трудностями регулирования ситуации в нашей банковской системе требуют ответа на 
вопрос: как в Финансовом университете подготовить специалистов, способных принимать взвешен-
ные решения – не только экономически, но и этически правильные. 

В процессе обобщения ситуации с массовым отзывом лицензий у коммерческих банков выясня-
ется, что как правило, банкротство банка произошло по вине руководителей и сотрудников. Тем не 
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менее, многие проблемы бывают обусловлены невозможностью учета внешних факторов-кризисных 
явлений в экономике, банкротством крупных заемщиков, изменением законодательства и введением 
более строгих привил регулирования банковской деятельности. (В этой части необходимо обучение 
студентов элементам стратегического управления, что имеет место в нашем Финуниверсите на 3–4 
курсах.). Большая же часть банкротств банков происходит по вине так называемого «человеческого 
фактора». Различаются лишь варианты – ошибочного и заведомо умышленного совершения сделок, 
приводящих к возникновению крупных убытков. Имеют место кредитование неэффективных проек-
тов и выявление случаев предложения клиентами вознаграждения за получение кредитов. Как пра-
вило, даже при первоначальных намерениях клиента погасить в срок такие кредиты, они почти всегда 
оказываются невозвратными. А ведь все сотрудники банков в свое время обучались в том или ином 
среднем специальном или высшем учебном учреждении и значит обучались неэффективно. Много-
летнее обобщение вышеназванных фактов позволяет сделать вывод, что уже на первых курсах обуче-
ния надо ориентировать студентов на важность соблюдения законодательства и обращать внимание 
на этические аспекты принятия решений по выдаче кредитов и финансированию проектов. 

Что касается финансовых кризисов, то они как раз фактически являются результатом нарушения 
доверия и проистекают из несовершенства приближения движения современных электронных денег 
к процессу производства и обмена материальных благ и услуг. Кризис доверия возникает между бан-
ками и заемщиками; между предприятиями и государственными органами; между покупателями и 
продавцами.   Все процессы, происходящие в экономике обусловлены стремлением системы к равно-
весию и максимальному приближению количества фактически полученных доходов к реально зара-
ботанным. Именно поэтому ценные бумаги, имеющие слабую связь с реальными экономическими 
процессами, время от времени обесцениваются, а банки, кредитующие неэффективные проекты ста-
новятся банкротами. Доверие является основным условием устойчивости банковской системы и по-
этому необходимы серьезные перемены в осознании этической составляющей процесса принятия ре-
шений. Можно посмотреть на проблему шире. Инфляция, например, обесценивает («съедает») излиш-
ние накопления, а неблаговидно приобретенные ценности зачастую становятся объектами кражи. 
Даже налоговые органы взыскивают не что иное, как «неправедно полученные доходы». 

Чем же опасны для экономики в целом нарушение моральных норм в виде незаконных комисси-
онных % – они нарушают естественные сигналы рынка- покупают товар не лучший, а тот за который 
уплачен %. Более того, так как процесс согласования разного рода комиссионных требует времени и 
личного участия, все экономические процессы замедляются и переходят в режим «ручного управле-
ния». В результате саморегулирование рынка нарушается, эффективность падает, новые предприятия 
не открываются, ВВП не растет. Неблаговидно полученные доходы «давят» на потребительский ры-
нок и вызывают диспропорции цен. Общий итог – покупательный спрос падает и порождает новый 
виток сокращения производства товаров и услуг. И вот здесь есть возможность непосредственно пе-
рейти к этике. Этика – не просто свод правил – это далеко идущее требование к поступкам людей – 
как частных лиц, так и лиц, занимающих различные руководящие должности. Образно говоря, нрав-
ственное действие совершается на волне чистого гармоничного звука. Фальшивый звук -вызывает 
искаженную картину. Многие говорят, что мы живем сейчас в информационном мире. Австрийский 
экономист Фридрих Хайек применял для его описания термин – «рассеянное знание». Действительно, 
все процессы в экономике очеловечены. Каждый участник рынка делает свой выбор – покупать или 
продавать; брать кредит или накапливать сбережения. Из совокупности этих действий и складывается 
оптимизм или пессимизм на рынке. Безнравственные поступки приводят к нарушению гармонии сиг-
налов и искажают результат. 

Итак, главную мысль можно выразить фигурально: этика – это не лирика, это физика. А учитывая, 
что в окружающем мире потеряны многие нравственные ориентиры, этике нужно учить наших сту-
дентов. Как мы можем способствовать улучшению ситуации? Надо обучать студентов- не только эко-
номически, но и этически правильному принятию решений. В рамках курса «Введение в специаль-
ность» (часть I). (Рабочая программа для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика», профиль «Банковское дело и финансовые рынки) изучаются историческая вза-
имосвязь банковского дела с денежным обращением, частными, корпоративными и государствен-
ными финансами, общественно-политическими системами и общеэкономическим развитием. Уде-
лено внимание становлению и развитию фондового рынка в России. Изучаются особенности станов-
ления и развития банковского дела в России и роль банков в решении общественно-политических 
проблем страны. Кроме исторического аспекта уделяется особое внимание этике банковского дела. В 
этой связи студентов надо ознакомить с общими принципами, подлежащими соблюдению в профес-
сиональной деятельности банков, необходимости неукоснительного соблюдения Конституции и за-
конодательства. Очень важно достигнуть понимания гражданского и профессионального долга, обя-
зательности уважения прав и законных интересов клиентов банков, соблюдения взятых на себя обя-
зательств. Необходимо обратить внимание на такие правила, как честная конкуренция и укрепление 
межбанковского сотрудничества. Внимание должно быть уделено этике рынков кредита и капитала. 
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Важно дать подробную характеристику основных правил корпоративного поведения. Изучаются осо-
бенности процедуры принятия коллегиальных решений и личная ответственность. Особое внимание 
придается определению понятия банковской тайны. 

Таким образом, в рамках данного курса закладываются основы для осознания важности принятия 
не только экономически просчитанных, но и этически взвешенных решений в банковской сфере. От-
метим, что было бы целесообразно создать условия для более глубокого изучения перечисленных 
выше проблем на факультете Финансовых рынков в специальном курсе «Этика и история банков-
ского. Нами уже была разработана рабочая программа такого курса (Она размещена на портале Фи-
нуниверситета с 2014 года) и имелся положительный опыт его преподавания в 2014–2015 гг. со сто-
роны студентов был проявлен значительный интерес, что позволило на старших курсах более углуб-
ленно изучать специальные дисциплины. 
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Современная международная и военно-политическая обстановка настоятельно требуют придавать 
особое внимание патриотическому воспитанию всех граждан России, в том числе и сотрудников по-
граничных органов. Ныне патриотизм является той мощной духовной силой, которая способна спло-
тить наш народ и мобилизовать его на решение всех задач, стоящих перед государством и обществом, 
развитие экономики и укрепление обороноспособности страны. 

Актуальность настоящей статьи обусловлена и тем фактом, что для данной категории военнослу-
жащих, патриотизм является базовым профессиональным качеством, что требует постоянной заботы 
со стороны командования о поддержании его на высоком уровне, систематическом проведении вос-
питательной работы, совершенствования качества проводимой воспитательно-патриотической ра-
боты, поиска новых форм и методов воспитательного воздействия на подчиненных. 

Патриотизм сотрудника пограничных органов – это качественная интегральная и базовая характе-
ристика личности, отражающая наиболее значимую, непреходящую ценность, определяющую госу-
дарственно-патриотическую позицию, включающую любовь к Отечеству, верность и преданность 
государству, патриотические сознание, мировоззрение, убеждения, чувства и качества, критическое 
мышление, реализуемые в повседневной жизнедеятельности, в процессе образцового и добросовест-
ного выполнения военно-служебных обязанностей по надежной защите государственной границы и 
обеспечении безопасности государства. 

Современный сотрудник пограничных органов должен обладать высоко развитым критическим 
мышлением обеспечивающими сформированную систему суждений, применяемую для анализа со-
бытий, фактов и явлений, с последующим формулированием обоснованных выводов, решений, точки 
зрения, патриотической позиции, реализуемой в процессе военно-профессиональной деятельности и 
повседневной жизнедеятельности. 

С целью установления современного состояния уровня патриотизма сотрудников пограничных ор-
ганов был проведен констатирующий эксперимент. Проведенное тестирование и анкетирование со-
трудников пограничных органов одной из пограничных частей на юге России показало, что все 
100% опрошенных заявляют, что они являются патриотами Российской Федерации. Все респонденты 
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цели-ком и полностью одобряют внутреннюю и внешнюю политику российского государства, все-
цело поддерживают многогранную деятельность Президента Российской Федерации, Верховного 
Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина, направленную на укрепление обороноспособности и безопасности страны, обеспечение по-
литической независимости и территориальной целостности страны. Они убеждены в справедливости 
и необходимости наших действий по борьбе с терроризмом и укреплению мира во всем мире. 

Вместе с тем, 73% опрошенных убеждены, что материалы в Интернете содержат фальсификации 
и искажения; 68% участников опроса заявили, что они не читают публикации иностранных авторов и 
журналистов; 53% заявляют, что порой испытывают затруднения в понимании сущности и достовер-
ности ряда публикаций в Интернете и социальных сетях. Показателен тот факт, что 62% сотрудников 
признались, что применяют критическое мышление при анализ любой информации на обыденном 
уровне, без опоры на научные достижения и научные рекомендации. 

Проведенные индивидуальные беседы показали, что в основном это молодые сотрудники в воз-
расте до 30 лет, проходящие службу на первичных должностях и не имеющие высшего образования. 
Они не в достаточной степени понимают сущность критического мышления, не могут дать определе-
ние данному феномену и не умеют применить его к оценке любых фактов, событий и явлений. 

В ходе исследования 97% респондентов изъявили желание расширить свои знания о критическом 
мышлении и овладеть практикой применения критического подхода в интересах повышения своего 
уровня патриотизма. 

Изучение результатов исследований, проведенных М.Ю. Корниловой [2], С.Н. Томилиной [4], 
С.И. Фоменко [5] и др. показывает, что в интересах повышения уровня патриотизма целесообразно 
использовать специально разработанную целевую программу. 

По мнению С.Н. Томилиной целевая программа – это специальный документ, разработанный для 
осуществления целенаправленного процесса обучения и воспитания личного состава, согласованный 
со всеми воинскими структурами (воспитательные структуры, штаб, совет ветеранов и др.), утвер-
жденный командованием и являющийся основанием для организации и проведения военно-педагоги-
ческого процесса. М.Ю. Корнилова видит целевую программу как своеобразную дорожную карту вос-
питательно-патриотической деятельности. Согласно позиции С.И. Фоменко, целевая программа есть 
логически построенный план воспитательной работы, включающий направления деятельности, изу-
чаемые темы и проводимые воспитательные мероприятия. 

На эффективность целевых программ в обучении и воспитании военных кадров, формировании у 
них необходимых личностных качества указывают А.Н. Томилин [3], В.И. Дробышев [1] и др. 

Так, А.Н. Томилин на основе проведенного исследования утверждает, что наличие профессио-
нально ориентированной целевой программы и овладение ее тематикой каждым офицером, служит 
мощным импульсом в становлении и развитии личности, положительно сказывается в военно-слу-
жебной и повседневной деятельности военнослужащих. В.И. Дробышев, отмечает что овладение те-
матикой целевой программы позволяет личности расширить свой профессиональный кругозор, во-
оружает ее новыми знаниями, навыками и умениями, что положительно сказывается как в личностном 
плане, так и в военно-профессиональной деятельности. 

Следовательно, целенаправленная, всесторонне продуманная и основательно разработанная целе-
вая программа патриотической направленности, ее согласование и утверждение командованием, поз-
волит организовать в пограничной воинской части научно обоснованный военно-педагогический про-
цесс по ее изучению, что обеспечит развитие патриотизма у современных сотрудников пограничных 
органов. 

С учетом рекомендаций вышеприведенных ученых [1–5], автором была разработана целевая про-
грамма «Патриотизм и критическое мышление», включающая четыре взаимосвязанных учебных модуля: 

‒ установочный (предусматривает: изучение и овладение особенностями современного геополи-
тического, международного и военно-политического положения России, роли патриотизма как 
общенациональной идеи и как базового профессионального качества сотрудника пограничных орга-
нов в его служебной деятельности); 

‒ теоретический (направлен на изучение: теории критического мышления, ее закономерностей, 
принципов, приемов; концепций и технологий развития критического мышления личности); 

‒ деятельностный (включает: вовлечение пограничников в подготовку и проведение патриотиче-
ских и волонтерских мероприятий (митинги, акции «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Бес-
козырка», помощь ветеранам, приведение в порядок братских могил и воинских захоронений); 

‒ культурно-досуговой и спортивной работы (содержит комплекс мероприятий воспитательной и 
спортивно-массовой направленности: встречи с ветеранами, уроки мужества, тематические вечера, 
просмотр и обсуждение кинофильмов на патриотическую тематику, читательские конференции, дис-
путы, беседы, спортивные соревнования и состязания, спортивные олимпиады, товарищеские встречи 
и поединки). 

Цель программы – развитие патриотизма сотрудников на основе совершенствования критического 
мышления. 

Задачи программы – обучить сотрудников пограничных органов: 
‒ критическому мышлению при работе с многообразной информацией, деятельностному подходу 

к самостоятельной деятельности; 
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‒ критически размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, делать обоснован-
ные и аргументированные выводы; 

‒ принимать самостоятельные аргументированные и обоснованные решения; 
‒ работать в команде, выполняя разные социальные роли; 
‒ активизация самостоятельной познавательной деятельности; 
‒ развитие организационных и ораторских умений; 
‒ углубление навыков и умений работы с информационными технологиями. 
Целевая программа спроектирована таким образом, что она сочетает служебные и внеслужебные 

формы работы, а также позволяет проводить военно-педагогический процесс, как в составе учебных 
групп, так и индивидуально, а также осуществить самостоятельное изучение учебного материала по 
пропущенным темам по различным причинам (вахта, командировка, болезнь и др.). 

Целевая программа предусматривает применение в процессе обучения следующие:  
1) методы и приёмы: активные – работа с книгой, с интернет-ресурсами, научной литературой, 

компьютером; пассивные – рассказ, объяснение, демонстрация; объяснительно-иллюстративный; ре-
продуктивный и эвристический; 

2) формы: лекции, беседы, классно-групповые занятия, обмены опытом работы, собеседования, 
экскурсии, встречи с ветеранами и др. 

Таким образом, применение в воспитательно-патриотической деятельности с сотрудниками по-
граничных органов целевой программы «Патриотизм и критическое мышление» позволит расширить 
их теоретические знания в сфере патриотизма и критического мышления, а также вооружить их ком-
плексом навыков и умений работать с новой информацией, строго и объективно оценить ее достовер-
ность и возможность применения в практической работе. Полученные знания, навыки и умения обо-
гатят профессиональные компетенции сотрудников, что положительно скажется и в их военно-про-
фессиональной деятельности на благо Отечества, социума и государства, и укрепления их безопасно-
сти. 
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Проблема поддержки одарённой молодежи обусловлена задачами развития науки, экономики, что 
требует компетентных специалистов. Потенциальным интеллектуальным и творческим ресурсом гло-
бальных перемен в стране является молодежь: темпы развития современного общества зависит от ре-
ализации их возможностей и способностей. Таким образом, существует потребность в разработке си-
стемы поддержки и защиты интересов одарённой молодежи, что предполагает изменение подхода к 
их обучению. 

В теоретическом плане необходим поиск способов мониторинга интеллектуального потенциала 
молодежи с целью определения средств педагогического взаимодействия с ней. Выявление направ-
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ленности одарённости молодежи, развитие и углубление ее базовых знаний, умений и навыков сред-
ствами индивидуализации, способностей интегрироваться в современный высокотехнологичный мир 
становятся функциями педагога [19], реализующего комплексный подход «наука-технология-иннова-
ция». 

Анализ научной литературы свидетельствует об интересе исследователей к проблеме обучения 
одарённой молодежи, проявляющей неординарные способности. Уже накоплен значительный объем 
теоретических и практических знаний. В мировой практике имеется опыт обучения одарённой моло-
дежи, которая является потенциалом развития общества [1]. В рамках проблемы диагностики и обу-
чения одарённых есть вопросы. 

Обратимся к генезису идей об одарённости. Так, Конфуций, Овидий, Платон, Джефферсон обра-
щались к отбору одарённых, особо талантливых, указывая на необходимость применения специаль-
ных мер для поощрения их способностей. С конца XX века проблема обучения одарённой молодежи 
становится значимой для многих стран (США, Великобритания, Германия, Франция, Япония 
и др.) [7]. 

В российском образовании, начиная с 1960-х годов, создаются специализированные классы и 
школы: школы для одарённых детей, лицеи, колледжи, гимназии, авторские школы, школы с углуб-
ленным изучением отдельных предметов [6]. Как и в прошлые годы, современная система образова-
ния испытывает дефицит педагогов, готовых к взаимодействию с одарённой молодежью [2]. Таким 
образом, необходимо осмысление исторического опыта обучения одарённой молодежи и конкретиза-
ция сути понятия «одарённость». Анализ научной литературы [2] показывает, что часто исследова-
тели «одарённость» отождествляют с «талантливостью» и понимают, как «потенциал к достижениям 
на чрезвычайно высоком уровне по сравнению с другими людьми данного возраста, обучения и соци-
ального окружения» [2]. Отмечается, что одарённые и талантливые чаще других демонстрируют вы-
сокие достижения в обучении, проявляя интерес к информации, которая предполагает разработку спе-
циализированных учебных программах. Перспективы развития одарённых определяются «уровнем 
их достижений и потенциальными возможностями в одной или нескольких сферах: интеллектуаль-
ной, академической, творческого или продуктивного мышления, общения и лидерства, художествен-
ной и психомоторной деятельности» [5, с. 137]. 

Обратимся к психологическому аспекту проблемы. В психологической литературе под «одарённо-
стью» понимается системное качество личности, которое выражается успешностью освоения и выполне-
ния одного или нескольких видов деятельности, сочетающейся с интересом к ним [15]. Так, Б.М. Теплов 
определяет одарённость как «качественно-своеобразное сочетание способностей, от которого зависит воз-
можность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или иной деятельности» [16, c. 
407]. При этом одарённость не является механической совокупностью способностей: она описывается вза-
имовлияющими и взаимодействующими компонентами [16]. Одарённость обеспечивает не сам успех в 
деятельности, а только становится возможностью достижения этого успеха. Кроме наличия комплекса 
способностей для успешного выполнения деятельности человеку необходима определённая сумма знаний, 
умений и навыков, в силу чего специальная одарённость проявляется к одному виду деятельности, а об-
щая – к разным видам деятельности, но возможно их сочетание. 

Утверждается, что одарённая молодежь обнаруживает высокий уровень общих или специальных 
способностей (например, к музыке, хореографии, рисованию, иностранным языкам, литературе, ма-
тематике, естественным наукам и технике). С раннего возраста одарённость распознается по степени 
опережения личностью своих сверстников по умственному развитию при прочих равных условиях 
(доказано, что раньше других обнаруживается музыкальный, поэтический, художественно-изобрази-
тельный дар, а в области науки – склонность к математике) [20]. 

Под «талантом» понимаются выдающиеся способности, открывающиеся с приобретением опыта, 
формирующего недоступный большинству людей навык добиваться наибольшего успеха в области 
его проявления [14]. Талантливый человек, как правило, проявляет себя сразу в нескольких видах де-
ятельности, но часто ограничен одним направлением или жанром в них. 

Остановимся на характеристиках одарённости, которые представлены в психологических концеп-
циях. В концепции теоретической модели одарённости Дж. Рензулли выделяются три основные ха-
рактеристики (интеллектуальные способности, креативность, настойчивость), поддержанные эруди-
цией и благоприятной окружающей средой. Предлагается относить к одарённым тех, кто проявляет 
высокие показатели хотя бы по одной из этих характеристик, в силу чего термин «одарённость» заме-
няется «потенциалом» [18]. Данная концепция универсальна для разработки системы воспитания и 
обучения не только одарённой молодежи, что дает основание для ее внедрения в школу и вуз. 

В исследованиях А. Шведела и Р. Стернберга «одарённость» взрослого человека объясняется опы-
том раннего детства: концепция одарённости как постепенно возникающего свойства теоретически и 
практически расширяет понятие «одарённый ребенок»; это «качество, которое возникает, как пра-
вило, постепенно в контексте «человек-среда» [4, с. 83]. 

Среди основных категорий одарённости С. Марлэнд называет общую интеллектуальную одарён-
ность и специфическую одарённость в виде предпочтения ребенка заниматься каким-то определен-
ным видом деятельности. Исследователь различает способных к одному типу занятий и общеодарён-
ных. Результаты изучения современного состояния психологических трактовок феномена «общая 
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(умственная) одарённость» позволяет в качестве основных его характеристик выделить опережающее 
интеллектуальное развитие и способность к творчеству» [4, с. 116]. 

С нашей точки зрения, одарённую молодежь отличает успешность обучения, что связано с высо-
кой скоростью переработки и усвоения информации. Но одновременно с этим такая молодежь может 
быстро утрачивать интерес к ежедневным кропотливым занятиям: важны принципиальные вещи, ши-
рокий охват материала. 

Утверждается (Ф. Гальтон), что одарённость является результатом врожденных, наследственных 
свойств. Выделяются виды способностей: индивидуально-психологические, имеющие отношение к 
успешности выполнения какой-либо деятельности и способности, не сводимые к знаниям, умениям и 
навыкам, но обеспечивающие лёгкость и скорость их приобретения [16]. 

Ценным является то, что Э. Ландау понимает под одарённостью совокупность природных задатков 
[13], а Ю.З. Гильбух рассматривает одарённость как системное, перманентное качество психики, 
определяющее возможность добиваться незаурядных результатов по сравнению с другими людьми 
[16]. Итак, одарённость представляется качественным сочетанием способностей, которые обеспечи-
вают успешность деятельности. 

Выделяются виды одарённости: познавательная (различные виды интеллектуальной); коммуника-
тивная (лидерская, аттрактивная); практическая (спортивная, организаторская, одарённость к различ-
ным ремёслам); художественно – эстетическая (изобразительная, музыкальная, сценическая, литера-
турная и др.); духовно-ценностная (альтруистическое служение, создание новых духовных ценно-
стей) [9]. Формы эффективного взаимодействия с одарёнными должны учитывать виды одарённости 
и личностные особенности. 

Н.С. Лейтес проанализировал качественные различия в умственной одарённости школьников и 
разработал оригинальный метод сравнения психологических характеристик одарённых, поставил во-
прос о соотношении индивидуального и возрастного в ходе становления интеллекта, ввел понятие 
«возрастная одарённость». Он разработал концепцию одарённости, в которой ведущую роль играет 
собственная активность личности. Проводились исследования индивидуальных стилей умственной 
деятельности школьника. Лейтес выделил 3 категории детей, которых принято обычно называть ода-
рёнными: дети с ранним подъемом интеллекта (с высоким IQ); дети с ярким проявлением способно-
стей к отдельным школьным наукам и видам деятельности, в том числе и внешкольной (достигшие 
выдающихся успехов в каком-либо виде деятельности); дети с потенциальными признаками одарён-
ности (с высокой креативностью (способностью к творчеству). 

Одарённую молодежь отличает успешность обучения, что связано с высокой скоростью перера-
ботки и усвоения информации. Но одновременно с этим такая молодежь может быстро утрачивать 
интерес к ежедневным кропотливым занятиям. 

В итоге психологи приходят к выводу, что одарённость – это резерв возможностей личности. 
Кроме разработки критериев одарённости молодежи исследователи (Г.М. Анохина, А.М. Матюш-

кин, Е.Л. Яковлева и др.). ставят задачу подготовки преподавателей к взаимодействию с одарёнными. 
Доказывается, что необходимы профессионально-личностные качества педагога как центральной фи-
гуры организации процесса развития одарённых. 

Проблема выявления одарённых требует привлечения разных специалистов. При этом следует 
иметь в виду, что критерии одарённости не могут быть раз и навсегда зафиксированными. 

Глобализационные процессы России повысили требования к качествам личности: востребованы 
открытость новому опыту, умения находить решения в нестандартных ситуациях, творческое отно-
шение к действительности. Перед образованием ставятся задачи полноценного развития личности, ее 
творческих возможностей, адаптации к динамично меняющейся социально-экономической среде. 

Исследователи проблемы одарённости доказывают значимую роль педагога в поддержании твор-
ческого потенциала обучаемых с учетом особенностей развития их познавательной сферы, обуслов-
ленной высокой познавательной потребностью. 

Одарённые нуждаются в специальной организации образовательной деятельности, что предъяв-
ляет особые требования к преподавателю: наличие способностей к восприятию, осмыслению и пони-
манию креативных обучающихся, обозначив их понятием «абнотивность». 

Проблема готовности педагогов к работе с одаренными требует дополнительных исследований. 
Ряд исследователей рассматривают проблему готовности педагогов к взаимодействию с одарёнными 
в виде комплексной профессиональной способности к восприятию, осмыслению и пониманию креа-
тивных обучающихся, обозначив ее понятием «абнотивность» [11]. 

Приступая к исследованию проблемы подготовки педагогов к работе с одарённой молодежью, мы 
обратились к работам М.М. Кашапова и А.А. Зверевой, которые вводят понятие «абнотивность». Это 
комплексная профессиональная способность преподавателя к восприятию, осмыслению и пониманию 
креативных обучающихся. 

Абнотивность мышления преподавателя позволяет выделить одарённых и оказать им психолого-
педагогическую поддержку в развитии творческого потенциала. Важным является формирование аб-
нотивности педагога с целью адекватного восприятия, осмысления, понимания и обучения одарён-
ных. Реализация данного подхода к обучению одарённых предъявляет высокие требования к педагогу, 
его способности самостоятельно и творчески решать педагогические задачи, осознавать личностную 
и общественную значимость своей деятельности и нести ответственность за ее результаты, поскольку 
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педагог выбирает методы и приемы, позволяющие повышать эффективности деятельности одарён-
ных [20]. 

Основные выводы: 
1. Глобализационные процессы в мире задают неординарные проблемы, решение которых требует 

нестандартных подходов, что характерно для определенных личностей. 
2. Проблема одарённости представлена в психологии, педагогике, социологии. Однако отсут-

ствует единое понимание сути этого личностного феномена. 
3. Мы предприняли попытку определить основные критерии проявления одарённости. Поскольку 

предметом нашего научного интереса является деятельность преподавателя вуза, приходим к выводу, 
что при взаимодействии со студентами, он должен проявлять способности к взаимодействию с обу-
чаемыми, проявляющими общую интеллектуальную одарённость. 
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АНАЛИЗ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СРЕД ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СПРАВОЧНЫХ ПОСОБИЙ 

Аннотация: для создания качественного электронного справочного пособия необходимо обла-
дать знаниями, как в области информационных технологий, так и в области той дисциплины, для 
которой он разрабатывается. В данной статье был проведен анализ инструментальных средств и 
технологий создания и разработки электронного справочного пособия от самых элементарных и 
простых в использовании (Блокнот, MS Office Word) до специальных и профессиональных редакторов 
документов HTML, таких как Homesite, Frontpage, Dreamweaver. 

Ключевые слова: электронное справочное пособие, конструктор Macromedia Homesite, 
Frontpage, Dreamweaver. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет, сервис web-документов и социальные сервисы, основан-
ные на технологии Web 2.0, дают новые возможности при получении образования. Дистанционное 
обучение перешло на новый качественный уровень и всё больше и больше людей выбирает для себя 
удаленное обучение [8]. Компьютерные средства и инфокоммуникационные сети позволяют созда-
вать высокоэффективные системы дистанционного образования. 

В настоящее время одним из основных умений является умения самообучения, для чего активно 
используются электронные справочные пособия [3]. 
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Под электронным справочным пособием (ЭСП) мы будем понимать виртуальную систему, пред-
назначенную для автоматизированного обучения, охватывающая полный или частичный объем учеб-
ной дисциплины [5, c. 181]. 

Современный уровень развития информационных технологий, базирующийся на развитой компь-
ютерной базе, а также мультимедиа, Интернет технологиях, позволяет создавать электронные спра-
вочные пособия для различных учебных предметов. В электронном справочном пособии может быть 
использована информация любого вида: текстовая, графическая, аудио – и видео – информация. В 
электронных справочных пособиях с мультимедийным представлением информации появляется воз-
можность создания не только зрительных, но и слуховых ощущений. Такие справочные пособия су-
щественно повышают качество самой визуальной информации, она становится ярче, красочнее, ди-
намичней. Появляется возможность наглядно-образной интерпретации существенных свойств не 
только тех или иных реальных объектов, но даже и научных закономерностей, теорий, понятий. 

Основная проблема заключается в значительной трудоемкости создания ЭСП. Для создания каче-
ственного электронного справочного пособия необходимо обладать знаниями как в области инфор-
мационных технологий (в том числе некоторых языков программирования), так и в области той дис-
циплины, для которой он разрабатывается. Готовым пособием способен пользоваться не каждый 
пользователь, а в некоторых случаях реализация пособия не оправдывает потраченного времени и 
средств. Поэтому для создания электронных учебных пособий выделены инструменты, обеспечиваю-
щие создание ЭСП, разного уровня сложности и соответственно, требующие различных усилий для 
освоения. В настоящее время наиболее распространены следующие способы создания ЭСП: 

– создание ЭСП в формате текстового редактора Блокнот, MSOffice Word, MSOffice PowerPoint; 
– создание ЭСП в формате PDF (Adobe Reader); 
– создание ЭСП в формате редакторов документов HTML. 
Рассмотрим преимущества и недостатки каждого программного обеспечения. 
1. Использование текстового редактора Блокнот (NotePad), встроенного в Windows, и просмотр 

результатов с помощью браузера (см. рис.1). Этот самый простой способ рекомендуется начинающим. 
Но в Блокноте весь HTML-текст приходится писать вручную. 

 

 
Рис. 1. Окно текстового редактора Блокнот 

 

Технология этого способа создания Web-страницы такова: в редакторе Блокнот создается файл 
Web-страницы, который сохраняется с расширением *.htm. Затем этот файл загружается и просмат-
ривается в Web-браузере. Для вызова редактора Блокнот с целью редактирования файла Web-стра-
ницы во время ее просмотра в используемом Web-браузере, выбирается пункт меню Вид, Источник 
или в виде HTML. После сохранения файла и выхода из Блокнота для просмотра отредактированной 
страницы надо нажать клавишу F5 или кнопку «Обновить» в панели инструментов Web-браузера [7]. 

Использование пакета MSOffice, где создается текст документа, который затем конвертируется в 
HTML-формат. 

MS Office Word – текстовый процессор (рис. 2), который позволяет подготавливать документы 
различной сложности. Поддерживает подключаемые модули сторонних разработчиков, шаблоны и 
многое другое. Продукт занимает ведущее положение на рынке текстовых процессоров, и его фор-
маты используются в документообороте большинства предприятий. 
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Рис. 2. Окно текстового редактора MS Office Word 

 

Word также доступен в некоторых редакциях Microsoft Works. Главные конкуренты – OpenOf-
fice.org Writer, StarOffice Writer, Corel WordPerfect. 

Текстовые редакторы возможно использовать только для создания небольших страниц, так как у 
них есть много минусов: не поддерживаются проекты, отсутствует «подсветка» текста, работать с 
ними может только профессионал, знающий язык HTML. 

Microsoft Office PowerPoint – приложение для подготовки презентаций. Нет нужды представлять 
документы в этих распространенных форматах. С их помощью можно легко и быстро подготовить 
качественное электронное справочное пособие со встроенной системой самоконтроля (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Окно программы MS Office PowerPoint 

 

2. Имеется прекрасно зарекомендовавший себя формат PDF электронных документов от компании 
с мировым именем Adobe Systems. 

Для просмотра электронных справочников в этом формате применяется свободно распространяе-
мая программа Adobe Reader (рис. 4). Для создания же электронных справочных пособий использу-
ется программа Adobe Reader с широкими возможностями, вполне доступная образовательным орга-
низациям. Многие миллионы электронных пособий в мире выполнены именно в формате PDF. 
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Рис. 4. Окно программы Adobe Reader 

 

3. Использование специальных редакторов документов HTML 
– известный конструктор Macromedia Homesite [9]. 
Homesite – одна из программ для сайта от всемирно известной компании Adobe (рис. 5). 
Преимущества Homesite: 
– поддержка всех языков программирования (HTML, PHP, JavaScript, ASP, CSS и прочих); 
– конструктор сайтов, в котором работают как начинающие пользователи, так и профессиональ-

ные вебдизайнеры; 
– мощнейший визуальный редактор и режим ручного ввода кода; 
– проверка правильности кода и автоматическое устранение возможных ошибок в коде страниц; 
– поддержка неограниченного числа сайтов; 
– функции управления проектами, контроля качества и удаленного развертывания; 
– поддержка новейших технологий в создании сайтов; 
– небольшой размер дистрибутива; 
– приятный интерфейс с кучей всевозможных настроек для каждого конкретного вебмастера. 
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Рис. 5. Окно программы Homesite 

 

Конструктор сайтов Microsoft Frontpage [6]. Это уже устаревший WYSIWYG-редактор HTML, 
входивший в состав пакета приложений Microsoft Office (рис. 6). 

Данное приложение при разработке страниц веб-узла пользуется html-движком Trident, который 
лежит в основе браузера Internet Explorer. В браузерах, использующих другие движки, например 
Gecko, страницы, созданные с помощью FrontPage, могут отображаться по-другому. Тем не менее, 
при правильном использовании режимов совместимости, FrontPage позволяет создавать сайты, отоб-
ражающиеся одинаково в любом браузере. 

 

 
Рис. 6. Окно программы Frontpage 
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Ранее Microsoft Frontpage был выбором как профессиональных веб-дизайнеров, так и начинающих 
пользователей в создании сайтов. Очень многие ресурсы в Интернете сделаны именно в этом кон-
структоре сайтов. 

Данная программа для создания сайта может работать в трех режимах: 
– визуальный редактор; 
– режим ручного кодирования HTML; 
– смешанный режим. 
Microsoft Frontpage визуально похожа на другие пакеты от компании Microsoft, например, на Word. 

И создавать сайты в этом редакторе не намного сложнее, чем набирать и редактировать тексты в Word. 
Как и другие профессиональные визуальные html-редакторы, Microsoft Frontpage не генерирует 

«избыточный» html код создаваемых в нем веб-страниц. Т.е. страницы, сделанные в этой программе, 
получаются простыми и понятными. Это ускоряет загрузку таких сайтов и облегчает поисковым ма-
шинам индексацию сайта. Кроме самой программы здесь представлен и подробный справочник по 
созданию сайта в этом конструкторе [10]. 

Программа обладает широким спектром возможностей, в частности, может автоматически отправ-
лять изменения, внесённые разработчиком сайта в исходные тексты, в режиме реального времени. 

В Microsoft Office программа FrontPage была заменена на SharePoint Designer (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Окно программы SharePoint Designer 

 

Office SharePoint Designer представляет инструменты для автоматизации бизнес-процессов, по-
строения эффективных приложений на платформе Microsoft SharePoint и адаптации узлов SharePoint 
в соответствии с потребностями организации – и все это в среде, управляемой информационными 
технологиями [8]. 

Разработка узлов SharePoint, адаптированных в соответствии с потребностями организации Office 
SharePoint Designer предлагает профессиональные средства разработки, необходимые для создания 
страниц SharePoint, совместимых со многими веб-обозревателями. 

Adobe Dreamweaver CC – новая версия программы для создания профессиональных веб-сайтов 
(рис. 8). 

Это универсальный инструмент визуальной разработки для создания, публикации и управления 
веб-сайтами и содержимым для мобильных устройств. Он идеально подходит для веб-дизайнеров и 
веб-разработчиков, желающих с легкостью совершать вышеперечисленные действия. 

Программное обеспечение для веб-дизайна Adobe Dreamweaver CC содержит интуитивно понят-
ный визуальный интерфейс для создания и редактирования веб-сайтов и мобильных приложений. 
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Рис. 8. Окно программы Adobe Dreamweaver CC 

 

Пользователь может использовать макеты (Fluid Grid Layouts) с межплатформенной поддержкой 
для создания страниц, есть возможность посматривать макеты в панели «многоэкранный просмотр» 
перед публикацией. 

Dreamweaver разработан и поддерживался компанией Macromedia в версиях до MX (6 версия, 
2005 год). Богатый инструментарий, открытость приложения для всевозможных настроек, удобный 
интерфейс и другие особенности сделали Dreamweaver одним из наиболее популярных HTML-редак-
торов в мире. Популярность программа получила, начиная с версии MX. 

Dreamweaver включает самые прогрессивные возможности и технологии. В данной среде присутствует 
полная поддержка формата CSS, с функцией проверки его совместимости с различными браузерами, функ-
циональный редактор кода веб-страниц и возможность работать с такими технологиями, как: XML, 
JavaScript, PHP, Adobe ColdFusion, ASP и ASP.NET. В версии Dreamweaver CC появилась среда для разра-
ботки Ajax-приложений, которые могут выполнять самые разные функции (получение информации из 
RSS каналов и баз данных, создание визуальных эффектов и др.). Добавлена возможность создания сайтов 
на основе тегов DIV, реализована тесная интеграция с другими программами Adobe, например, с програм-
мой Adobe Device Central, которая поможет создать и протестировать работу веб-сайта для мобильных 
устройств, а также внесены многие другие нововведения и улучшения [4]. 

Adobe Dreamweaver CC входит в состав Creative Cloud. Поэтому его пользователям доступны все 
последние обновления, а доступ к новым версиям предоставляется с момента их выпуска. Благодаря 
интеграции с Behance можно обмениваться своими проектами с другими пользователями и момен-
тально получать отзывы о своей работе от дизайнеров со всего мира. 

Таким образом, анализ программный продуктов по созданию электронный справочных пособий 
показал, что в настоящее время существует много свободно распространяющихся программ-оболо-
чек, с помощью которых можно создать наглядное, красочное и интересное для обучаемых электрон-
ное справочное пособие. 

Компьютерные технологии, применяемые при разработке электронных справочных пособий, поз-
воляют наделить их многими дидактическими возможностями, которые невозможно реализовать в 
традиционных печатных справочниках, а само электронное справочное пособие по учебному пред-
мету необходимо для самостоятельной работы учащихся и послужит эффективным помощником при 
дистанционном обучении. 
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Аннотация: в работе говорится о развитии творческой индивидуальности у будущих учителей 

изобразительного искусства через привлечение народной художественной культуры родного края на 
занятиях по декоративно-прикладному искусству в вузе, а также о развитии эстетического вкуса, 
углублении познаний в традиционных промыслах, совершенствовании или приобретении навыков ху-
дожественно-творческой деятельности. 

Ключевые слова: творческая индивидуальность, декоративно-прикладное искусство, духовные 
ценности, художественная культура, национально-культурные традиции, народные художествен-
ные промыслы, народный мастер, этническая история. 

В процессе профессиональной подготовки будущего учителя изобразительного искусства особое 
место занимает декоративно-прикладное искусство, где наиболее ярко прослеживается потребность в 
самовыражении и способствует развитию творческой индивидуальности. Однако, обычные формы 
учебной работы (лекции, семинары, лабораторные и практические работы, консультации, экзамен, 
зачет) имеют ограниченные возможности в изменении позиции студента, поскольку он всегда нахо-
дится в состоянии обучающегося. Для повышения качества подготовки учителя изобразительного ис-
кусства, а также развития творческой индивидуальности необходимо использовать нетрадиционные 
формы обучения. Такой подход позволяет студенту выступать в роли режиссера, актера, учителя, уче-
ника, консультанта, художника, организатора деятельности детей или однокурсников. Чем разнооб-
разнее выполняемые студентом роли, тем более разносторонне развивается индивидуальность лично-
сти будущего специалиста. 

В области преподавания изобразительного искусства принята форма индивидуального выполне-
ния творческого задания. Сочетание индивидуальной и групповой форм работы позволяет более эф-
фективно решать задачи развития творческой индивидуальности студентов. Это дает возможность 
выполнить более сложную в техническом исполнении работу. 

Работа в небольшом коллективе мобилизует человека, поскольку от его собственных действий и 
слаженности действий группы зависит общий результат, преобладающее значение в ряду качеств лич-
ности начинают играть сознательность и самостоятельность. 

При организации работы в малой группе важно, чтобы каждый из участников внес посильный 
вклад в общее дело. В процессе формирования групп мы придерживались следующих критериев: 

‒ коллективы формируются по принципу добровольности и примерно равного количества участ-
ников; 

‒ для выполнения работы необходимо распределить виды деятельности. 
Организация творческой деятельности в коллективе имеет большое значение, так как стимулирует 

студентов к самообучению и саморазвитию, выявляет специфические способности, умения и навыки 
на различных этапах выполнения заданий. 

Под руководством преподавателей студенты в начале освоения прикладных видов деятельности 
работают в основных мастерских декоративно-прикладного искусства (дерева, ткани, металла и кера-
мики). В систему занятий включены задания, разработанные на основе местных традиций художе-
ственной обработки различных материалов, с учетом особенностей мотивов и композиционных ре-
шений, что дает возможность студентам более цельно ознакомиться с историей возникновения и раз-
вития народной художественной культуры. Широкое использование различных форм, методов и при-
емов обучения позволяет быстрее и качественнее добиваться поставленных задач и выводит студен-
тов на новый уровень развития профессиональных способностей. 

К этому времени студентами уже накоплен достаточный практический опыт по прикладному искус-
ству, поэтому они инициативны и изобретательны во время педпрактики. Художественные навыки, полу-
ченные на занятиях, позволяют им аргументировано подходить к анализу уроков однокурсников. 

Одной из важных сторон народного искусства является его направленность на воспитание подрас-
тающего поколения через передачу традиций. Такая направленность является основой для собствен-
ного совершенствования студентов в любом из выбранных видов прикладного искусства. Парал-
лельно с изучением технологии прикладного искусства идет процесс совершенствования методиче-
ских приемов ведения занятий. Особенно это становится очевидным, когда студенты выходят на пе-
дагогическую практику. 
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Деятельность учителя изобразительного искусства в школе представляет собой процесс решения 
ряда педагогических задач. Чаще всего выделяют следующие типы учебных педагогических задач: 

‒ педагогические задачи аналитического характера, предполагающие выработку умений анализи-
ровать и оценивать педагогическую ситуацию, определять факторы, влияющие на возникновение про-
блемы, а также намечать возможные пути и методы ее устранения; 

‒ педагогические задачи проектировочного плана, предполагающие выработку умений самостоя-
тельно находить способы решения поставленной задачи, разработку определенного «проекта» орга-
низации предметного содержания и формы деятельности учащихся; 

‒ игровые задачи, предполагающие умение строить взаимоотношения с учениками или группой 
учащихся, добиваться осуществления планов. 

Основная цель решения учебных педагогических задач – это развитие специальных педагогиче-
ских способностей, укрепление интереса к педагогической деятельности. 

На начальном этапе происходит изучение и освоение студентами различных видов прикладного искус-
ства. На этой стадии студенты вместе с преподавателем определяют область исследования (технологиче-
ская, методико-технологическая, методико-теоретическая, искусствоведческая). Преподаватель рекомен-
дует студентам список литературы по данной проблематике, а студенты изучают ее, консультируясь с пе-
дагогом. Руководство преподавателя работой студентов осуществляется и при освоении азов практиче-
ского выполнения изделия в какой-либо технике. Глубокое понимание выразительных возможностей, тра-
диционных приемов и композиций, специфики ведения работы при выполнении изделия позволит сту-
денту оценить пройденный им путь, позволит сравнивать методику, сложившуюся на основе личного 
опыта, с методиками, предлагаемыми другими авторами или народными мастерами. 

Практическое освоение азов определенного вида декоративного искусства позволяет студентам на 
практике осознать те возможности, которые предоставляет данный вид искусства. Таким образом, в 
процессе изучения декоративно-прикладного искусства происходит развитие эстетического вкуса, 
углубление познаний в традиционных промыслах, совершенствования или приобретения навыков ху-
дожественно-творческой деятельности и как следствие – творческой индивидуальности будущих учи-
телей изобразительного искусства. 
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ОПЫТ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ 
ФАРМАКОЛОГИИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ В СВЕТЕ 

МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в работе отмечается, что реорганизация системы отечественного высшего фар-
мацевтического образования направлена на формирование профессиональной компетентности спе-
циалиста. В связи с этим целесообразно расширять в учебной программе виды учебной деятельно-
сти, приближенные к профессиональной. В статье представлен многолетний опыт работы по со-
зданию алгоритма, формирующего основную профессиональную компетенцию провизора по фарма-
цевтическому консультированию потребителя. 

Ключевые слова: компетенция, профессиональная компетентность, алгоритм, ФГОС, Феде-
ральный государственный образовательный стандарт, МНН, Международное непатентованное 
название, провизор первого стола, фармакодинамика, фармакокинетика, фармацевтическое кон-
сультирование потребителей. 

Современный фармацевтический рынок предъявляет все более жесткие требования к квалифика-
ции выпускника. Решение этой проблемы связано с модернизацией содержания образования, оптими-
зации способов и технологий организации учебного процесса [3, с. 200]. Реорганизация системы оте-
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чественного высшего фармацевтического образования направлена на формирование профессиональ-
ной компетентности специалиста. При этом, будущий провизор должен владеть всеми общекультур-
ными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями заявленными в действующем 
ФГОС по специальности «Фармация». Однако, компетентностная модель специалиста не может отож-
дествляться с моделью выпускника, так как связана с определенным опытом профессиональной дея-
тельности. В связи с этим целесообразно расширять в учебной программе все виды учебной деятель-
ности приближенные к профессиональной [2, с. 18]. Наиболее актуальной профессиональной компе-
тенцией, которой должен владеть провизор первого стола является фармацевтическое консультиро-
вание потребителей, реализуемое по специальности «управление и экономика фармации» [1, с. 110]. 
Основным элементом этой компетенции является фармакологическая характеристика лекарственных 
препаратов, которая изучается в курсе фармакологии. В результате многолетнего опыта преподавания 
фармакологии на фармацевтическом факультете нами был отработан алгоритм формирования у сту-
дентов профессиональной компетенции по фармацевтическому консультированию потребителей. 

Первый этап усвоения знаний характеризовался вербально-зрительным восприятием с одновре-
менным конспектированием лекций – презентаций и формированием у студентов наиболее общих 
представлений, понятий и проблем в фармакологии различных групп лекарственных препаратов. Кон-
троль знаний на этом этапе осуществлялся путем случайного фронтального опроса студентов по за-
вершении лекции и проверки конспектов на практических занятиях. 

На втором этапе в ходе практических занятий студентам предлагалось тестирование с использова-
нием заданий первого уровня сложности по номенклатуре и классификации лекарственных препара-
тов. Особое внимание в области номенклатуры лекарственных средств уделялось знаниям МНН и 
торговых названий ведущих фармацевтических фирм производителей. В классификационной харак-
теристике требовались знания разряда, класса, группы и подгруппы рассматриваемых лекарственных 
препаратов. При этом достигался уровень узнавания изучаемого материала с сохранением в кратко-
срочной памяти. 

Далее переходили к третьему этапу усвоения учебного материала – выполнению заданий по 
оформлению письменных аннотаций на предложенные лекарственные препараты, в которых предпо-
лагалось дать им полную фармакологическую характеристику с описанием фармакодинамики, фар-
макокинетики, показаний к применению, побочных эффектов, противопоказаний к назначению и 
форм выпуска. При выполнении этих заданий требовалось от студентов самостоятельное воспроизве-
дение учебного материала и его более глубокое осмысление. 

На четвертом этапе освоения фармакологии студентам предлагались проблемно-ситуационные за-
дачи, отражающие различные стороны профессиональной деятельности провизора, в том числе и фар-
мацевтическое консультирование потребителей. Решение таких задач требовало не только исчерпы-
вающих знаний в фармакологии лекарственных средств, но и умение принимать новые решения в 
нестандартных ситуациях, что означало выработку способности получения новых знаний. 

Завершающим этапом формирования компетенции по фармацевтической характеристике лекар-
ственных средств являлся экзамен, в ходе которого студенты, отвечая на вопросы экзаменационного 
билета, демонстрировали знания по номенклатуре, фармакодинамике и фармакокинетике предложен-
ных препаратов и способность проводить их сравнительную характеристику в пределах группы с уче-
том механизма действия и наличия побочных эффектов. 

Окончательный результат формирования профессиональной компетенции по фармацевтическому 
консультированию оценивался на ГИА при выполнении практических навыков по предложенным за-
даниям, в которых наряду с вопросами фармацевтической химии, фармакогнозии и технологии лекар-
ственных средств предлагалось провести сравнительную фармакодинамическую и фармакокинетиче-
скую характеристику нескольких препаратов, рекомендуемых в случае замены основного лекарствен-
ного средства, назначенного врачом. 

Таким образом, последовательный, поэтапный с постепенным усложнением процесс освоения ме-
тода сравнительной фармакологической характеристики лекарственных средств позволил достаточно 
быстро и эффективно формировать профессиональную компетенцию провизора по фармацевтиче-
скому консультированию потребителей. 
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цессе обучения. 

Ключевые слова: комплексный подход, интеграция, комплексный семинар. 

Для того, чтобы в процессе обучения у студентов сформировался целостный взгляд на мир необ-
ходимо в процессе обучения проводить интегративные уроки, комплексные занятия, осуществлять 
межпредметные связи. Предлагаем в качестве примера одно из таких занятий – комплексный семинар. 

Комплексный (интегративный) семинар – продуктивная форма организации обучения, которая 
позволяет систематизировать и обобщать знания учащихся из разных предметов по разнообразным 
проблемам [2, с. 117]. В подготовке и проведении таких семинаров принимают участие преподаватели 
нескольких предметов. Студенты самостоятельно подготавливают вопросы к семинару, используя не 
только учебники, но и дополнительную литературу. Данной форме организации учебных занятий по-
священо исследование И.С. Карасовой, где подробно изложены цели, задачи, дидактические функции 
комплексных семинаров [1]. 

Раскроем содержание, методику подготовки и проведения комплексного семинара на тему «Закон 
сохранения энергии – универсальный закон природы. Основные вопросы, задания для студентов и 
необходимые для проведения урока демонстрации представлены в таблице 1. Для разработки данного 
семинара мы в основу положили семинар, рассмотренный В.Н. Максимовой [2]. 

Таблица 1 
Вопросы и задания к комплексному семинару  

«Закон сохранения энергии – универсальный закон природы» 
 

Основные  
вопросы 

Вопросы для подготовки 
студентов Демонстрации, опыты Темы рефератов  

и докладов 
1. Энергия, ее 
виды и превра-
щения 

Физика
1. Что такое энергия? 
Основные виды энергии. 
Виды механической энергии. 
2. История открытия закона 
сохранения энергии. 
3. Превращение энергии и за-
кон сохранения энергии в ме-
ханических и тепловых про-
цессах. 

1. Иллюстрации с видами 
энергии, демонстрируемые 
через кодоскоп, компью-
тер. 
2. Иллюстрации превраще-
ний одного вида энергии в 
другой на кодограммах, в 
виде компьютерных моде-
лей. 
3. Компьютерная модель 
опыта Эрстеда. 
4. Демонстрация явления 
электромагнитной индук-
ции.

1. Предпосылки к от-
крытию закона сохране-
ния и превращения энер-
гии. 
2. Исследования Роберта 
Майера. 
3. Опыты Джоуля по 
превращению механиче-
ского движения в теп-
лоту. 
4. Опыты Джоуля и 
Ленца по превращению 
электричества в теплоту. 
5. Работа Гельмгольца. 

2. Закон сохране-
ния энергии в 
превращениях 
химических эле-
ментов 

Химия
1. Закон сохранения массы ве-
ществ. 
2. Тепловые явления при рас-
творениях. 
3. Тепловой эффект химиче-
ской реакции. 
4. Превращение энергии в 
окислительно-восстановитель-
ных реакциях. 

1. Опыт с ихроматом аммо-
ния (химическая энергия 
переходит в тепловую и 
световую). 
2. Схема или модель опыта 
по превращению химиче-
ской энергии в электриче-
скую. 
3. Схема или модель опыта 
по превращению химиче-
ской энергии в механиче-
скую.

1. Законы сохранения и 
превращения энергии в 
химии. 

3. Закон сохране-
ния энергии в 
обмене веществ 
в организме 

Биология
1. Превращения энергии в ра-
боте мышц, движении крови 
по сосудам, в дыхательных 
движениях. 

1. Иллюстрации клеток, 
мышц, сердца человека, 
растений. 

1. Обмен веществ и 
энергией. 
2. Фотосинтез. 
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2. Процессы ассимиляции и 
диссимиляции. Распад белков, 
жиров, углеводов. Биосинтез 
белков. 
3. Энергетический этап об-
мена веществ. Роль АТФ. 
4. Расход энергии организмом. 
Измерение количества энер-
гии, истраченной организмом. 
Нормы питания человека. 

3. Роль законов сохране-
ния и превращения энер-
гии в природе, его про-
явление в живых орга-
низмах. 

4. Законы сохра-
нения в меха-
нике 

Астрономия
1. Закон сохранения импульса. 
Его проявление в реактивном 
движении. 
2. Закон сохранения полной 
механической энергии. 
Производство 
3. Закон сохранения энергии и 
вечный двигатель. 

1. Схема ракеты и реактив-
ного двигателя. 
2. Иллюстрации ветряных, 
водяных мельниц. 
3. Модель водяного колеса, 
вертушки. 
4. Фотографии паровой ма-
шины. 

1. Реактивный двига-
тель. 
2. Возможен ли вечный 
двигатель. 

5. Закон сохране-
ния энергии – 
универсальный 
закон природы 

Экология
1. Значение законов сохране-
ния энергии в живой и нежи-
вой природе 

1. Иллюстрации, модели, 
презентации с ТЭЦ, ГЭС, 
АЭС. 
2. Демонстрация солнеч-
ных батарей. 

1. Природные источники 
энергии, ее использова-
ние в технике: 
– теплоэлектростанции 
(ТЭЦ); 
– гидроэлектростанции 
(ГЭС); 
– атомные электростан-
ции (АЭС); 
– использование солнеч-
ной энергии. 
2. Тепловое загрязнение 
биосферы. 
3. Охрана окружающей 
среды. 

 

В совместной работе преподавателей физики, астрономии, химии, биологии отбирается материал, 
составляющий содержание семинара, определяются вопросы и задания для подготовки студентов, вы-
деляются параграфы в учебниках по физике, химии и биологии, которые необходимо повторить обу-
чающимся, дается список дополнительной литературы. Вопросы к семинару желательно объявить за 
1,5–2 недели до его проведения. Вопросы для подготовки студенты выбирают по желанию. Одни го-
товят сообщения; другие – демонстрации, опыты, презентации; третьи занимаются оформлением 
класса. Кроме того, студенты делятся на группы по подготовке материала по физике, астрономии, 
химии или биологии. Каждая группа в процессе подготовки обращается к учителю-предметнику за 
консультациями. Семинар ведут преподаватели физики, астрономии, химии и биологии: физическую 
часть – учитель физики, астрономическую – учитель астрономии, биологическую – учитель биоло-
гии, химическую – учитель химии. В конце семинара подводится итог о значении изучения материала 
о законе сохранения и превращения энергии. 

Комплексный семинар – одна из форм организации учебных занятий, которая позволяет обобщать 
знания и умения учащихся из разных предметов, способствует формированию единой научной кар-
тины мира в сознании студентов и умения у них комплексного применения своих знаний и умений на 
практике. 
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 
 университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России 

г. Воронеж, Воронежская область 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Аннотация: автор статьи считает, что развитию профессионального образования в России 
препятствует целый ряд проблем, в результате чего наша страна значительно отстаёт по уровню 
развития наукоёмких и информационных технологий. Эти недостатки, в основном, обусловлены су-
ществующим уровнем подготовки выпускаемых специалистов. В работе говорится, что модерниза-
ция профессионального образования в России, признанная педагогической общественностью, вклю-
чает в себя несколько направлений – это гуманизация, информатизация, непрерывность и эффек-
тивность. 

Ключевые слова: профессиональное образование, специалист, медицинское образование. 

В свете приоритетных направлений государственной политики РФ образовательная система со-
временной России, в частности профессионального образования, требует долгосрочной реализации 
[2, с. 68; 3, с. 183; 6, с. 237]. Основной проблемой развития профессионального образования в России 
является значительно отставание наукоёмких и информационных технологий. Модернизация профес-
сионального образования, признанная педагогической общественностью, включает в себя несколько 
направлений – это гуманизация, информатизация, непрерывность и эффективность. 

Ведущая роль в высшем профессиональном образовании принадлежит удовлетворению потребно-
сти каждого гражданина в образовательных услугах определённого содержания и индивидуального 
уровня с учётом конкурентоспособности и последующей занятости [4, с. 223; 5, с. 384; 7, с. 356; 
8, с. 65]. Гуманизация образования включает задачи изменения отношения к предмету образователь-
ного процесса – человеку, индивидуальные программы обучения на основе дидактических материа-
лов, учитывающих особенности познавательных процессов личности, усиление гуманитарной состав-
ляющей образования. При этом повышается не только качество образования, но и общекультурный 
уровень человека [2, с. 67; 3, с. 183; 5, с. 383; 7, с. 356]. Однако невозможно изменение содержания 
образования без использования фундаментализации – создание системы, направленной на усвоение 
значимых понятий о сущности явлений и процессов, способствующих формированию целостного 
представления о процессах и объектах [4, с. 223; 5, с. 383; 7, с. 356]. Эффективность усвоения фунда-
ментальных знаний повышается использованием новых технологий [1, с. 63]. 

Информатизация образования является средством для получения информации, эффективным в 
условиях применения дистанционного образования. Вместе с тем информация, заложенная в образо-
вательные системы, способствует формированию познавательных способностей и расширению про-
фессиональных знаний [1, с. 63; 4, с. 223; 5, с. 383]. Поддержание должного уровня профессионализма 
необходимо. В связи с этим актуально непрерывное совершенствование образования в течение всей 
профессиональной деятельности, учитывая постоянно меняющиеся условия окружающего мира, 
смены оборудования, технологий. Таким образом, требуется соответствующая профессиональная пе-
реподготовка и повышение квалификации. 

Адаптации профессионала в системе дополнительного образования способствует профессиональ-
ное обучение и усвоение новых знаний и видов деятельности. Мотивация в системе дополнительного 
профессионального образования должна проводиться в период формирования и развития навыков 
обучения у студентов младших курсов. Решение этих задач должно осуществляться не только на тех-
ническом уровне, но и в рамках целостного образовательного процесса, который должен включать 
обучение, воспитание, формирование, поддержание и развитие навыков к получению новых знаний. 
Эффективность профессионального образования должна отвечать требованиям: (качество, быстрота 
и экономичность), лежащих в основе дидактических и технологических составляющих образователь-
ного процесса, базирующихся на управлении тонким механизмом психических процессов и практи-
ческой деятельности обучаемых [4, с. 223; 5, с. 383; 7, с. 356]. Таким образом, необходимо решить 
технологическую задачу и выдвинуть концепцию реформирования высшего образования с учётом 
возрастных, социальных и психических особенностей обучаемого. 

На основе новейших достижений необходимо готовить не только обучающихся, но и педагогиче-
ский персонал. Низкий уровень педагогической подготовки, недостаточная компетентность препода-
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вателей в области новейших информационных технологий в обучении, отсутствие понимания значе-
ния современных эффективных образовательных технологий и неготовность к работе с новыми авто-
матизированными технологиями обучения – это ряд серьёзных проблем, которые необходимо испра-
вить в высшем образовании. Поэтому на основе созданной методологической базы необходимо раз-
работать принципы педагогического профессионального обучения и ознакомления преподавателей 
вузов с новейшими эффективными наукоёмкими технологиями в обучении [5, с. 384; 8, с. 65]. 

Осуществление принципиального перехода в короткие сроки от традиционного образования к лич-
ностно-ориентированному обучению – это внедрение в процесс образования технологий дистанцион-
ного обучения, предполагающий отмену авторитарного влияния преподавателя на студента в про-
цессе получения знаний и открывающего путь к применению эффективных моделей обучения. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ В СИСТЕМЕ 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА НЕФТЯНОГО ПРОФИЛЯ 
Аннотация: в работе приводятся итоги педагогических исследований, по которым, в качестве 

одного из методов обучения физике студентов вуза, предлагается задачно-модульный подход, заклю-
чающийся в использовании профессионально ориентированных задач и рассматриваемый как один из 
эффективных способов физико-математической подготовки будущих специалистов для нефтяной 
промышленности. 

Ключевые слова: задачно-модульная технология, профессионально ориентированные задачи, фи-
зико-математическая подготовка. 

Одной из основных целей современного высшего профессионального инженерного образования 
является подготовка высококвалифицированного компетентного и конкурентоспособного на рынке 
труда специалиста. Содержание обучения в вузе должно соответствовать требованиям, предъявляе-
мым обществом к деятельности квалифицированного специалиста. 
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В нормативных документах, регулирующих образовательный процесс в вузах, заложены основы 
формирования умений специалиста по всему спектру изучаемых дисциплин – от общеобразователь-
ных, включающих в себя физико-математические предметы, до общеинженерных и специальных дис-
циплин. 

Анализ педагогической и методической литературы, а также практического опыта показывает, что 
качество физико-математической подготовки в современных технических вузах не всегда отвечает 
указанным требованиям. Возникает необходимость того, что учебный процесс необходимо организо-
вывать с учетом интеграции курса физики с последующими общеинженерными и специальными дис-
циплинами учебных планов. 

В данной работе приводятся итоги педагогических исследований, проведенных кафедрой физики 
и химии Альметьевского Государственного нефтяного института (АГНИ). Было показано, что одним 
из наиболее эффективных для физико-математической подготовки бакалавров нефтяного профиля, 
является способ организации учебного процесса на основе задачно-модульной технологии с исполь-
зованием профессионально ориентированных задач. 

Актуальность проведенных педагогических исследований следует из содержания нормативных 
документов министерства образования и науки Российской Федерации, указывающих на необходи-
мость формирования профессиональных компетенций будущих инженеров на основе усиления прак-
тической направленности их физико-математической подготовки [4]. 

Учебные задачи с профессиональным содержанием, направленные на формирование основ про-
фессиональной компетентности будущих инженеров, по своей постановке и содержанию, отличаются 
от стандартных учебных физических задач. Для решения профессионально ориентированных задач 
требуется определенная интуиция и творческий подход в выборе физического инструментария, инте-
грирование знаний из разных разделов курса физики, а также самостоятельная разработка алгоритма 
действий [1]. 

Учитывая возможности данной технологии, была сформулирована цель исследования: теоретиче-
ское обоснование и разработка задачно-модульной технологии с использованием профессионально 
ориентированных задач, способствующая качественной физико-математической подготовке студен-
тов современного технического вуза нефтяного профиля. 

Исходя из цели, были определены задачи исследований: 
1. Выявить роль и определить место профессионально ориентированных задач в профессиональной 

подготовке студентов технических вузов в условиях компетентностного подхода. 
2. Определение дидактических и методологических условий применения задач с профессиональ-

ным содержанием в учебном процессе технического вуза нефтяного профиля.Разработать комплекс 
задач, основанных на межпредметных связях физики и специальных дисциплин, обеспечивающих сопро-
вождение процесса формирования профессиональных компетентностей. 

3. Разработать методику эффективного применения профессионально ориентированных задач для 
раннего формирования профессиональных компетентностей у студентов нефтегазовых направлений 
технических вузов. 

Для решения перечисленных задач были проанализированы программы курсов общей физики, об-
щетехнических и специальных дисциплин. Подготовка специалистов для нефтяной промышленности 
требует фундаментализации курса общей физики, т.е. дифференциации объема и глубины изложения 
материала физики в зависимости от будущей квалификации выпускников [2]. Кафедрой физики и хи-
мии АГНИ были разработаны отдельные рабочие программы по физике для каждого направления 
подготовки, в которых указывается место материала специальных дисциплин в изучаемом разделе 
курса физики, а также основные виды компетенций, которыми должны овладеть бакалавры данного 
направления подготовки [3]. 

Практические результаты исследований заключаются в следующем: 
‒ составлен комплекс задач с профессиональным содержанием и описаны формы и методы заня-

тий, обеспечивающих качественную физико-математическую подготовку бакалавров нефтяных ву-
зов; 

‒ разработан лабораторный практикум, направленный на обучение физическому моделированию 
технических объектов, процессов и явлений, которые применяются в нефтегазовой промышленности. 

В результате, изучение курса общей физики проводится таким образом, чтобы полученные сту-
дентами знания, умения и навыки давали возможность решения практических задач в нефтегазовой 
промышленности. Такой подход способствует ранней адаптации студентов к выбранной специально-
сти, вырабатывает навыки инженерных расчетов и творческого подхода к поставленным вопросам, а 
также учит применять знания, полученные при изучении фундаментальных наук в своей будущей 
профессиональной деятельности. Данная технология, позволяет повысить заинтересованность сту-
дентов в изучении физики, улучшить качество преподавания, приблизить курс физики к особенностям 
и содержанию инженерной деятельности, развить навыки применения физических знаний на прак-
тике. 
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Термин информатика впервые был использован французскими специалистами для определения 
комплекса задач связанных с применением ЭВМ для обработки, хранения и преобразования разнооб-
разного вида информации. Однако, этот термин не является общепризнанным, он используется в ев-
ропейских странах, в англоязычных странах, для решения тех же задач придерживаются термина 
«компьютерные науки». Со временем этот термин наполнился другим содержанием, часто в зависи-
мости от научных интересов авторов и, от задач, которые решаются с использованием информации и 
способов ее обработки. Так как информатика является научным фундаментом процесса информати-
зации общества, мы привлекаем все новые и новые научные направления для описания и обоснования 
процесса информатизации, по-разному определяя понятие «информатика». Сейчас, часто информа-
тику рассматривают, как комплексную дисциплину, изучающую все аспекты разработки, проектиро-
вания, создания, функционирования основанных на ЭВМ систем переработки информации, их при-
менения и воздействия на различные области социальной практики. При этом другое направление 
трактовки этого понятия сводится к учению об информации «вообще», третье направление делает 
акцент на семантические стороны информации, часто информатика рассматривается как раздел мате-
матики с приложениями. Разнообразие подходов к пониманию предмета информатики как науки го-
ворит о том, что информатика переживает период становления. Следует отметить, что часто исполь-
зуемое определение, информатики как науки, изучающей информационные процессы в природе, тех-
нике и обществе, вообще не содержит и намека на какую-то связь с математикой. Разберемся по по-
рядку. Основные информационные процессы, как известно, – это получение, хранение, передача и 
обработка информации. Именно их изучение и представляет собой основную цель информатики. Надо 
только еще сказать, что акцент делается на автоматизации этих процессов. Не случайно бытует мне-
ние, что сам термин информатика происходит от соединения слов информация и автоматика. 

Без указанного акцента на автоматизацию процессов обработки информации информатика неиз-
бежно становится сборищем фрагментов других научных дисциплин: семиотики, изучающей знако-
вые системы, лингвистики, изучающей закономерности языка как средства передачи информации, 
псидологии, изучающей, в частности, процессы обработки информации человеком, этологии, изуча-
ющей поведение животных, архивоведения, формулирующего правила хранения информации, биб-
лиологии, занимающейся организацией хранения и поиска информации, и т. д. Но так как информа-
тика занимается формализованным представлением информации, обработкой, равно как и предписа-
ниями по ее обработки и машинами, осуществляющими обработку информации, при этом включает 
вопросы анализа и моделирования взаимосвязей и структур в самых разных областях человеческой 
деятельности. То есть решение базовых задач информатики опирается в первую очередь на формали-
зацию и моделирование, а этими задачами всегда занималась математика. 

В педагогических вузах, за достаточно долгий период, сложилась система подготовки учителей 
математики, которая отвечала требования предъявляемым содержанием школьной программой к учи-
телю математики. Следует отметить, что основной акцент в педагогическом вузе при изучении мате-
матики делался на математический анализ, что отражалось и на содержании школьной программы, 
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вспомним хотя бы процесс внедрения в школьную программу элементов дифференциального исчис-
ления. При этом математическое моделирование также в основном опиралось на интегральное и диф-
ференциальное исчисление. Появление нового предмета в школе «Информатика и информационные 
технологии» привело к необходимости подготовки учителя информатики. Первоначально учителя ин-
форматики готовили на базе математического образования в рамках второй специальности, что поз-
волило в полной мере воспользоваться опытом и методиками преподавания математических дисци-
плин, ориентировав их на приложения математики к задачам и проблемам информатики. Заметим, что 
в начальный период преподавания информатики многие учителя делали акцент на изучение инфор-
мационных технологий, эта тенденция в некоторых школах сохранилась и сейчас. Изменение госу-
дарственных стандартов, увеличение количества времени отводимых на предмет информатика в шко-
лах, появление специализированных учебных заведений общего образования привело к необходимо-
сти подготовки учителей физики и информатики, информатики и иностранного языка, информатики 
и т. д. При этом следует обратить внимание на то, что современные ученики легко осваивают инфор-
мационные технологии, активно используют интернет технологии, комфортно чувствуют себя в со-
циальных сетях, то есть появилась возможность, большее внимание уделят базовым понятиям инфор-
матики как фундаментальной науки. В этом случае математические основы информатики призваны 
показать, как именно в информатике проявляют себя математические структуры. Особенность со-
стоит в том, что информатика востребует самые современные математические объекты и структуры, 
которые связаны с их применением в информационных технологиях. Поэтому многие из них никак 
не отражены в обычном школьном курсе математике, что вынуждает рассматривать соответствующие 
вопросы в курсе информатики. Примером может служить уже общепринятое изложение в школьном 
курсе информатики основ математической логики. Не умаляя значимости непрерывной математики 
(в информатике не обойтись, например, без теории меры) в современной информатике требуются ме-
тоды дискретной математики во всем многообразии ее разделов как теоретических, так и прикладных. 
Необходимо студентам педвузов, будущим учителям информатики, обеспечить фундаментальное об-
разование, при которой студенты способны не только использовать информационные технологии, но 
и объяснять своим будущим ученикам, на каких математических моделях они основаны.  Заметим, 
что проблема выбора математических основ информатики стоит не только перед преподавателями 
вузов, но и перед теми, кто создает математические основы компьютерных наук. Конечно, в первую 
очередь следует обратить внимание на работы Д. Кнута и на книгу трех авторов (Р. Грэхем, Д. Кнут, 
О. Паташник) «Конкретная математика» [1] Хотя наши задачи не совсем совпадают, следует учиты-
вать их опыт и взгляды на разделы математики нужные при работе в области информатики. 

Государственные, образовательные стандарты педагогического направления предполагают боль-
шую вариабельность в определении содержания специальности «информатика», мы автоматически 
переносим апробированную схему изучения математики в специальности «математика» изменяя часы 
и мало затрагивая содержание дисциплин. При этом сохраняем распределение содержания по ранее 
изучаемым дисциплинам (математическая логика, дискретная математика, теория вероятности и ма-
тематическая статистика, теоретические основы информатики и др.), что затрудняет целостное пред-
ставление об идеях и методах дискретной математики, используемых в информатике. Курс «Теорети-
ческие основы информатики» позволяет формировать общее представление о математических осно-
вах информатики, но он может быть эффективным только при условии, что его содержание будет 
опираться на математические курсы, охватывающие современное состояние информатики. При этом 
в рамках этих дисциплин должно приводиться достаточно примеров использования понятий и мето-
дов изучаемой дисциплины в области информатики. Например, при изучении линейных пространств 
целесообразно их рассматривать и над конечными полями, что позволит использовать полученные 
знания и в теории кодирования и в криптографии, и в комбинаторике. При изучении теории групп, в 
качестве модельной группы, целесообразно рассматривать симметрическую группу, свойства которой 
широко используются при построении алгоритмов и комбинаторных вычислениях. Перечень можно 
продолжить, но понятно, что при подготовке учителя информатики, необходимо не только расшире-
ние изучаемых направлений дискретной математики, но и изменение содержания базовых математи-
ческих курсов. 
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Традиционный подход к обучению базируются на передаче педагогом информации, создании макси-
мально ясных наглядных пособий, презентаций. При этом основной целью является передача знаний млад-
шим школьникам, формирование умений и навыков, а затем контроль степени усвоения учебного матери-
ала. Ученик в таком учебном пространстве выступает объектом обучения, основная цель которого – за-
фиксировать, запомнить и воспроизвести «готовые» знания. 

Однако в современных требованиях, определенных в ФГОС НОО, регламентировано обучение на 
основе системно-деятельностного подхода, где младший школьник должен является активным субъ-
ектом общения в образовательном процессе. При этом важно использовать личный опыт младшего 
школьника, включать его в активную деятельность через создание учебных ситуаций. Это позволит 
перестроить образовательный процесс, где особое место будет занимать формирование универсаль-
ных учебных действий. 

Активная деятельность ученика подразумевает обучение в процессе общения. Успешность данной 
деятельности, в свою очередь, неразрывно связана с формированием общеучебного познавательного 
УУД «построение осознанного и произвольного речевого высказывания в устной и письменной 
форме» [4]. Значимость данного действия как универсального определяется тем, что развитая речь 
ребенка способствует его активному свободному общению с окружающими людьми. А эффектив-
ность процесса общения напрямую зависит от того, насколько точно, четко, лаконично и целесооб-
разно в конкретной речевой ситуации ребенок умеет выражать свои мысли, строить осознанное и про-
извольное речевое высказывание. 

Проблему порождения высказывания в рамках теории речевой деятельности рассматривали 
Л.И. Айдарова, Т.В. Ахутина, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.Л. Леонтьев, А.Л. Лурия, А.Л. Люб-
линская, С.Л. Рубинштейн и другие. 

Ряд лингвистов, педагогов, методистов (Е.В. Архипова, О.С.Арямова, М.Т. Баранов, В.И. Капи-
нос, ТА, Ладыженская, М.Р. Львов, Л.Д. Мали, НЛ. Пленкин, Н.И. Политова, Т.Г. Рамзаева, М.С. Со-
ловейчик, Г.А. Фомичева, Л.А. Ходякова, и другие) уделяли внимание коммуникативно-деятельност-
ному, системному и личностно-ориентированному подходу к процессу обучения младших школьни-
ков в системе русского языка. 

Нельзя не заметить, что при кажущейся многоаспектности и обширности исследований в области 
порождения и формирования осознанных и аргументированных речевых высказываний, в дополни-
тельных психолого-лингвистических и методических исследованиях нуждаются условия, механизмы 
данного процесса. Это определяется таким новым подходом в образовании как системно-деятельност-
ный. 

Многочисленные исследования в области лингвистики и языкознания показывают, что определя-
ющим средством формирования умения осознанно и аргументированно строить речевое высказыва-
ние является обучение написанию сочинения. Сочинения младших школьников – это результат про-
дуктивной речевой деятельности. Данный вид речевой деятельности одновременно является предме-
том обучения и средством достижения конечной цели – формирование умения строить речевое вы-
сказывание. 

В работе над сочинением младший школьник отображает свое отношение и понимание окружаю-
щего его мира, высказывает свое отношение к чему-либо. Процесс написания сочинения способствует 
упорядочиванию мыслей младшего школьника, возникновению желания высказать правильно и 
точно свои мысли, обогащает речь, повышает уровень грамотности. 

Сочинение, по мнению М.С. Соловейчик, подводит учащихся к осуществлению собственной ре-
чевой деятельности. Для того, чтобы создать высказывание, необходимо сформировать умения, обес-
печивающие речевую деятельность. 
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Как известно, речевая деятельность, состоит из нескольких этапов: ориентировка, планирование, 
реализация, контроль. Прежде чем приступить к созданию высказывания, в частности, к написанию 
сочинения, необходимо создать такую учебно-речевую ситуацию, чтобы учащийся понимал, для чего 
он должен вступить в общение, кому и зачем нужно адресовать свое высказывание. 

Учебно-речевая ситуация – это искусственная ситуация, которая ставит перед учащимися услов-
ные задачи общения, применяемая учителем в классе в лингводидактических целях для формирования 
речевых умений и навыков [11]. 

Этап подготовки к написанию сочинения может иметь множество вариантов. Нет единого шаб-
лона, так как все ступени работы на данном этапе носят творческий характер, в котором проявляется 
индивидуальность младшего школьника, его интересы, способности и одаренность. 

Мы предполагаем, что на этапе подготовки к написанию сочинения создание учебно-речевых си-
туаций, в которых заложены условия, провоцирующие обучающихся на активное действие, будет 
наиболее оптимальным и способно повысить мотивацию к выполнению задания, побудить к выпол-
нению поставленных задач, вызовет потребность у младших школьников к созданию речевого выска-
зывания без принуждения, что позволит избавиться от шаблонности и схематичности в письменной и 
устной речи. 

Рассмотрим пример создания учебно-речевой ситуации на уроке русского языка «Написание со-
чинения по картине З. Серебряковой «За обедом» (табл. 1). 

Таблица 1 
Формирование речевых умений младших школьников  
на этапе ориентировки в речевой деятельности 

 

Этапы ориентировки Виды работы Речевые умения 
Введение в 
учебно-рече-
вую ситуа-
цию (инициа-
лизация) 

Проводится лич-
ностно значимая бе-
седа, связанная с 
жизненным опытом 
младших школьни-
ков, которая плавно 
переходит к сюжету 
учебной ситуации и к 
постановке целей. 

На экране задание: «Составь из букв 
«КАИРНТА» слово», – составляют слово 
«КАРТИНА» 
– Ребята, для чего нам с вами нужны картины? 
– А вы когда-нибудь писали картину? 
– Что вы чувствовали во время написания? 
– Как бы вы хотели, чтобы окружающие отно-
сились к вашей работе? 
– Где можно сохранить картины? 
– В музее, в галереи. 
– И сегодня нас с вами пригласили посетить 
Государственную Третьяковскую Галерею, но 
экскурсовод, к сожалению, заболел. В зале у 
картины З. Серебряковой «За обедом» стоит 
группа первоклассников. Картина их очень за-
интересовала, но рассказать о ней некому… 
А хотите стать экскурсоводом и помочь перво-
классникам? Сможете?

Умение оцени-
вать ситуацию 

Актуализа-
ция. 

Актуализируются 
знания и опыт млад-
ших школьников, не-
обходимые для от-
крытия нового зна-
ния и активации 
мыслительных опе-
раций. 

– Какие знания о картине нам понадобятся, 
чтобы наш рассказ был интересным, запомина-
ющимся для первоклассников? 
(Ответы детей: информация о художнике, ис-
тория написания картины, жанр и др.)  

Умение состав-
лять различные 
виды плана 

Затруднение 
ситуации. 

На данном этапе про-
исходит моделирова-
ние проблемы (за-
труднения) в учебной 
ситуации. 
Осуществляется вы-
явление и фиксиро-
вание во внешней 
речи учащимися ме-
ста и причины за-
труднения, т. е. тех 
конкретных знаний, 
умений или способ-
ностей, которых 
недостает для реше-
ния исходной задачи. 

– Можем мы уже начать свой рассказ экскурсо-
вода? 
– Не можем. 
– Почему не можем? 
– Не владеем информацией. Нет достаточных 
знаний. 

Умение оцени-
вать ситуацию 
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Выбор спосо-
бов преодо-
ления за-
труднения 

Этап характеризу-
ется коммуникатив-
ной формой обдумы-
вания будущих учеб-
ных действий по вы-
ходу из затруднения. 

– А что нужно сделать, если чего-то не знаешь, 
но очень хочешь узнать? 
– Спросить у того, кто знает. Посмотреть в эн-
циклопедии, на плакате, в сети Internet. 

Умение состав-
лять различные 
виды плана 

Включение 
нового зна-
ния (способа 
действия) в 
систему зна-
ний. 

Организуются раз-
личные виды дея-
тельности в рамках 
учебной ситуации, 
где новое знание, по-
нятие или способ 
действия использу-
ется в измененных 
условиях. 
Используем различ-
ные формы работы – 
в группах, в парах и 
индивидуально.

Организуется работа в группах по нахождению 
информации о художнице З. Серебряковой, ис-
тории написания картины, жанре и ее значении 
в культурном наследии России. 
– Что мы сейчас будем делать? 
– Искать информацию. 
– Как будете выполнять задание? 
– С чего начнете? 
– С выбора источника информации. 
Группы представляют подобранный материал 
в виде рассказа экскурсовода. 

Умение формули-
ровать тему вы-
сказывания и 
определять ее 
границы. Умение 
отбирать и систе-
матизировать 
языковой мате-
риал. 
Умение строить 
текст в соответ-
ствии с типом и 
стилем речи. 

Осмысление 
(самооценка) 

Для данного этапа 
характерно фиксиро-
вание достижения 
цели учебной ситуа-
ции и определение 
способов, благодаря 
которым эта цель 
была достигнута.

– Ребята, где мы с вами сегодня побывали?
– Кому мы оказали помощь? 
– Каким образом мы оказали помощь? 
– Как вам это удалось? 
– Что вы делали, чтобы достичь цели? 
– Какие знания, умения, личностные качества 
вам помогли? 

Умение сравни-
вать полученный 
результат с за-
мыслом. 

 

Роль учителя на всех этапах создания учебно-речевых ситуаций, рассматривается с позиции коуча 
(тренера), который помогает ставить конкретные цели, а средства их достижения выбирает ученик. 
Педагог направляет познавательную и речевую деятельностью ребенка, организует совместный поиск 
и пути решения познавательных задач, создает учебно-речевые ситуации с высоким развивающим 
потенциалом. 

Таким образом, использование учебно-речевых ситуаций на этапе подготовки к написанию сочи-
нений позволяет создать условия для формирования положительной мотивации в познавательной и 
речевой деятельности, ставит младшего школьника перед необходимостью создания осознанных и 
аргументированных речевых высказываний, побуждает к активной деятельности и формирует потреб-
ность поделиться полученной информацией. 
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Аннотация: в статье сформулированы основные противоречия развития системы образования, 
актуализирующие вопросы формирования целостной системы знаний и развития системных ка-
честв личности обучающихся. Качество образования опирается на иерархию целей, задач, вытека-
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дарственных образовательных стандартов. Автором анализируются интеграция знаний, эпистемо-
логический, инструментальный, понятийно-категориальный, структурно-функциональный, аспект-
ный, теоретический синтез как основа достижения целостности знаний. Приводятся основные вы-
деленные автором уровни развития системы знаний в процессе достижения их целостности: уро-
вень общего представления об объекте изучения; уровень знания об объекте как о целостном пред-
мете; уровень знаний о связях и отношениях между элементами и компонентами объекта; уровень 
знаний об объекте как о составной части системной целостности; уровень знаний об условиях функ-
ционирования и развития объекта. 

Ключевые слова: целостная система знаний, целостное мировосприятие, уровни развития си-
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Анализ показывает, что сегодня имеется ряд противоречий в функционировании и развитии си-
стемы образования. Не вдаваясь в подробности этого вопроса, мы здесь выделяем лишь те противо-
речия, которые касаются предмета предлагаемой статьи. Это противоречия между необходимостью: 
поиска принципиально новых подходов к отбору содержания среднего образования, способствую-
щего целостному мировосприятию, миропониманию и на этой основе формированию у учащихся 
адекватных мировоззренческих взглядов и убеждений и отсутствием научно-методологической базы 
для осуществления такого отбора; формирования целостной системы знаний, умений и навыков уча-
щихся как важнейшего условия выработки системных качеств личности и отсутствием научно-мето-
дической базы создания технологии разработки средств и методов для достижения такой целостности; 
повышения качественных показателей образования и недостаточным использованием в этих целях 
потенциальных возможностей предметного содержания, процессуальных факторов обучения; дости-
жения готовности работников образовательных организаций к целенаправленному формированию у 
учащихся целостной системы знаний и умений в обучении и отсутствием научно – обоснованных кри-
териев и рекомендаций для определения такой готовности [1]. 

Разрешение этих противоречий требует ответа на ряд основополагающих вопросов: Что собой 
представляет целостная система знаний и умений как педагогический феномен? Каковы методологи-
ческие подходы, общетеоретические предпосылки, дидактические механизмы и условия формирова-
ния целостной системы знаний и умений учащихся в обучении? Каковы пути и средства использова-
ния предметного содержания в достижении системных качеств знаний и умений учащихся? В выяв-
ленных противоречиях и связанных с ними вышеприведенных вопросах заключена рассматриваемая 
проблема. 

Исходными позициями, на которые опирается формирование целостной системы знаний и уме-
ний учащихся являются следующие: 

1. Качество знаний и умений является важнейшим компонентом качества образования, которое 
опирается на иерархию целей, задач, исходящих из современной модели выпускника школы, вуза; 
подготовку педагогических кадров, соответствующих характеру развития общества [4; 5]; матери-
ально-техническую базу обучения, его научно-методическое обеспечение. 

2. Система знаний в ходе своего развития, как и любая динамическая система, достигает целост-
ности, восхождение к которой включает: уровень общего представления об объекте изучения; уровень 
знания об объекте как о целостном предмете; уровень знаний о связях и отношениях между элемен-
тами и компонентами объекта; уровень знаний об объекте как о составной части системной целостно-
сти; уровень знаний об условиях функционирования и развития объекта. Эти уровни можно объеди-
нить в три блока: внутрисистемный (внутрипредметный), межсистемный (межпредметный), межцик-
ловой (гуманитарный, естественнонаучный, технический). 

3. Потенциальные возможности формирования целостной системы знаний и умений у учащихся 
обусловлены системным характером построения природы, ее восприятия, деятельности центральной 
нервной системы человека; формированием человека как целостной личности. 

4. Знания и умения являются прижизненно приобретаемыми качествами личности, оказывающими 
доминирующее влияние на другие ее качества. 
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5. Восхождение от системных качеств знаний к системным качествам личности в учебном про-
цессе осуществляется путем мысленного вычленения из содержания образования мировоззренческих, 
правовых, морально-этических, оперативно-технологических и других составляющих и рассмотрения 
их с личностно-формирующих и развивающих позиций [2; 3]. 

А.Ю. Парамонова считает, что: «понятие «целостности» выражает относительную автономность 
системных объектов, их внутреннее единство, равновесие имеющихся в них диалектических проти-
воречий и противоположностей. Оно может быть использовано как по отношению к стабильным, так 
и динамичным структурам. Динамичная структура на пути к своей целостности может развиваться 
или количественно умножая свои тождественно-дифференцированные элементы, или многократно 
тиражируя саму себя. Это относится и к процессу познания, формированию целостной системы зна-
ний, умений и навыков учащихся. В гносеологическом плане целостность связана целостным воспри-
ятием и осмыслением учебного материала» [6]. 

Важнейшими свойствами целого мы считаем иерархичность и функциональную соотнесенность 
его частей и подструктур, что сказывается в описаниях картины мира на различных исторических 
этапах развития познания: геоцентрической, гелиоцентрической, естественнонаучной и т. д. В обра-
зовании любой целостной системы можно выделить три этапа: возникновение, становление и созре-
вание, т. е. достижение предельного уровня развития. Этап завершения цикла восходящего развития 
характеризуется структурно-функциональной соотнесенностью элементов, частей целого, его способ-
ностью полностью реализовать возможности заданной формы движения. Его количественные и каче-
ственные характеристики существенно отличаются от тех характеристик, которые имеют место на 
стадии становления целого. Наряду с интеграцией основой целостности знаний является эпистемоло-
гический, инструментальный, понятийно-категориальный, структурно-функциональный, аспектный, 
теоретический синтез. Эпистемологический синтез зиждется на единстве мира, на глубинных процес-
сах причинно-следственной обусловленности вещей, явлений, предметов, состояний реальной дей-
ствительности. Единство мира соотносится с понятием «единство знаний», которое обеспечивается 
множеством факторов: «единым стилем научного мышления, основанном на принципах детерми-
низма, теории вероятности и системного подхода»; «формированием единого взгляда на мир, на науч-
ные картины мира»; «стыковкой смежных наук», объединением различных областей научного знания, 
«соблюдением преемственности в процессе познания», эмпирическим, категориальным, концептуаль-
ным и другими видами синтеза. 

Понимание свойств и отношений объекта предполагает не только накопление сведений о нем, но 
и осмысление различных способов организации этих сведений, их оценку. Такое понимание начина-
ется с общего представления о целом, анализа его составных частей, завершается синтезом этих ча-
стей на новом уровне знаний. 

За последние десятилетия в науке происходят не только качественные, но и количественные изме-
нения. Происходит интеграция научных знаний, методов, способов их генерирования (философско-
социологический, системно-структурный, историко-сопоставительный, логико-генетический); фор-
мируются комплексные, междисциплинарные проблемы и направления исследования; в рамках кон-
кретных областей знаний происходит соотнесение представлений, идей, принципов, методов, концеп-
ций. Все эти вопросы требуют глубокого научного анализа и осмысления для получения практиче-
ских, применимых в системе образования рекомендаций, технологий, средств и методов формирова-
ния системной целостности знаний. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ 
ГЕОМЕТРИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

У СТУДЕНТОВ 21.05.04 ГОРНОЕ ДЕЛО 

Аннотация: статья посвящена особенностям составления курса графических дисциплин при 
обучении специалистов горного профиля. Рассмотрена актуальность начертательной геометрии 
как основы графической грамотности инженера. Предложена модульная программа обучения гра-
фическим дисциплинам. 

Ключевые слова: начертательная геометрия, компьютерная графика, графическая грамот-
ность, модульное обучение. 

Графическая грамотность является неотъемлемым требованием умения, приобретаемого в про-
цессе обучения специалиста инженерного профиля, и характеризует техническую культуру специа-
листа. Инженерная специальность подразумевает работу на стыке науки и практики, именно поэтому, 
когда современные научные разработки реализуются в действующие практические решения, невоз-
можно обойтись без свободного владения инженером графической грамотностью. Это же подтвер-
ждают стандарты высшего профессионального образования по специальности 21.05.04 Горное дело, 
в каждой из своих редакций, говоря о том, что выпускники обязаны обладать компетенциями, связан-
ными с умением работы с технической и нормативной документацией. 

Создание образовательного курса, способствующего развитию графической грамотности инже-
нера в условиях современной реальности – вопрос спора. В настоящее время намечается тенденция 
ухода от классической модели преподавания дисциплины в сторону преподавания методов 3D-моде-
лирования. На кафедре «Начертательной геометрии и технического черчения» ИРНИТУ видится ра-
зумным использование модели обучения, включающей в себя модуль Начертательной геометрии, как 
фундаментальной базы дисциплины, Инженерной графики – как прикладной части и Компьютерной 
графики – как технологической части обучения. 

Несмотря на то, что основной отличительной чертой графической подготовки современного ин-
женера является 3D-моделирование, навыки двухмерного проекционного черчения в условиях подго-
товки горного инженера входят в базисный блок знаний, необходимых для развития способности 
адаптации к любым инженерно-техническим задачам с использованием современных графических 
технологий. 

Основная задача начертательной геометрии – разработка теории, методики, алгоритмов построе-
ния геометрических моделей объектов, явлений, технологических процессов, то есть создание теории 
геометрического моделирования. В начертательной геометрии моделирование объекта решается пря-
мой задачей: по данному объекту и аппарату проецирования получить модель. Современная начерта-
тельная геометрия с ядром – теорией геометрического моделирования – позволяет упорядочить име-
ющиеся методы изображений и осуществлять направленный поиск моделей с наперед заданными 
свойствами для тех или иных областей приложений [3]. В настоящее время, эффективность препода-
вания курса «Начертательная геометрия и инженерная графика» для студентов специальности Горное 
дело, определяется способностью обучающихся применить фундаментальные знания дисциплины в 
современных технологических решениях в области горной инженерии. 

В ИрНИТУ, обучающиеся на специалитете 21.05.04 Горное дело, могут выбирать из следующих 
специальностей: 

1. Горные машины и оборудование (ГМ). 
2. Электрификация и автоматизация горного производства (ГА). 
3. Подземная разработка рудных месторождений полезных ископаемых (ГП). 
4. Открытые горные работы (ГО). 
5. Маркшейдерское дело (ГГ). 
6. Обогащение полезных ископаемых (ОП). 
После перехода на ФГОС, в ИРНИТУ студентов, обучающихся по специалитету 130400 Горное 

дело, в первый год обучения объединяют в общую специальность Горное дело (ГД). В связи с этим 
возникла необходимость в универсализации программы дисциплины «Начертательная геометрия и 
инженерная графика». В результате, процесс развития геометрического мышления у обучающихся по 
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дисциплинам специалитета, был разбит на базовый модуль: «Начертательная геометрия и инженерная 
графика» и практический модуль, включающий в себя элементы задач из практики горной инжене-
рии – «Компьютерная графика», проводимый преподавателями спецкафедры. 

Знания, закладывающиеся в процессе изучения дисциплины «Начертательная геометрия и инже-
нерная графика» применяются студентами горного профиля в процессе изучения таких дисциплин, 
как теоретическая и практическая механика, основы электротехники, основы обогащения полезных 
ископаемых, основы электроснабжения горного производства, основы механизации горного произ-
водства. Знакомство со стандартами ЕСКД, помогает при изучении маркшейдерского и топографиче-
ского черчения, горно-графической документации. 

Начертательная геометрия и инженерная графика считается дисциплиной, сложной для изучения 
студентами-первокурсниками. Одна из основных причин этого – отсутствие такого предмета как Чер-
чение в Федеральном базисном учебном плане для программ общего образования. Входной контроль 
показывает, что черчение в школе изучали около 82% обучающихся, причем, в некоторых школах в 
качестве свободной факультативной нагрузки. Средняя нагрузка для данной дисциплины обычно со-
ставляла 35–70 часов. Данная неравномерность входных знаний создает свои трудности при разра-
ботке плана обучения. Программа должна быть составлена с учетом быстрой адаптации под нужды 
конкретной аудитории, учитывать отсутствие базовых знаний у значительной части обучающихся, и 
в тоже время, представлять интерес для студентов, изучавших черчение в школе. На кафедре «Начер-
тательной геометрии и технического черчения» ИрНИТУ подобная адаптивность учебной программы 
достигается путем разбивки дисциплины на блоки, внутри которых выделяются разделы. Градация 
практической составляющей таких разделов по сложности выполнения, гарантирует индивидуальный 
подход к обучению студентов дисциплине и позволяет применять инновационные методы обучения. 

Модуль «Начертательная геометрия и инженерная графика», являющийся теоретической базой 
графической грамотности, делится на три блока: Правила оформления чертежей (Стандарты ЕСКД), 
Начертательную геометрию и Инженерную графику. На первом занятии студентам даются основные 
навыки работы со стандартами ЕСКД и в дальнейшем, в процессе выработки графической грамотно-
сти, обучающиеся регулярно возвращаются к данному блоку для изучения и закрепления навыков 
оформления технической документации. Изучение блоков «Начертательная геометрия» и «Инженер-
ная графика» строится на разделах (темах). Процесс изучения каждой из тем построен так, чтобы си-
стематизировать и закрепить полученные знания, организовать навыки самостоятельной и коллектив-
ной исследовательской работы, использовать в процессе обучения интерактивные технологии и со-
временные технические методы. 
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Аннотация: авторами отмечено, что в педагогике существует проблема увеличения мотивации 
студентов к обучению. Один из возможных вариантов мотивировать студентов на изучение в ко-
роткие сроки объемного учебного материала – вызвать личную заинтересованность. В курсе меди-
цинской генетики личная заинтересованность может быть вызвана с помощью самообследования 
для выявления малых аномалий развития и изучения их наследования в своей родословной. В начале 
учебного процесса студенты получили файлы Excel, содержащие формализованную стандартную 
клиническую карту фенотипа, файл PowerPoint, содержащий инструкцию по ее оформлению, замеру 
и расчету антропометрических показателей, файл PowerPoint, содержащий инструкцию по состав-
лению клинико-генеалогической родословной. Проведено медико-статистическое исследование ча-
стоты встречаемости малых аномалий развития в неоднородной популяции студентов. Установ-
лены гендерные различия частот наследования некоторых малых аномалий развития, без связи с 
национальностью и местом постоянного проживания. 

Ключевые слова: карта фенотипа, клинико-генеалогическая родословная, проектное обучение, 
медицинская генетика, малые аномалии развития, медико-статистическое исследование. 

Где хотенье, там и уменье. 
Русская народная поговорка 

Расскажи мне – и я забуду, покажи мне – и я за-
помню, сделай вместе со мной – и я научусь. 

Китайская пословица 
Как ни странно, проблема мотивации студентов к обучению существует и требует своего решения 

[1; 17]. Проблема мотивации к изучению какой-либо специальности, как правило, решается в том слу-
чае, если у индивидуума существует личная заинтересованность [20]. Казалось бы, человек в условиях 
вуза изучающий профессию, которая, как он считает, ему лично психологически интересна и в буду-
щем позволит материально обеспечивать себя и свою будущую семью, получать моральное удовле-
творение от своей успешной профессиональной деятельности, должен быть генуинно мотивирован на 
качественное и интенсивное самообучение с помощью преподавателей. Тем не менее, у большой ча-
сти студенческой аудитории мотивации к обучению низкая, либо отсутствует вовсе [17]. Явление низ-
кой мотивации студентов к обучению обусловлено комплексом причин. Это несоответствие ожида-
ний абитуриента и реальностей вузовского учебного процесса, школярство студентов как привычка к 
пассивному школьному усвоению излагаемого педагогом материала, разочарование в собственной 
способности к усвоению больших объемов разнородного учебного материала в короткие сроки 
и т. д. [7]. Другая причина – сиюминутные текущие мотивы, как правило, кажутся более важными, 
чем сильно удаленные во времени. То есть, студенты не умеют создавать иерархию приоритетов, сле-
довать ей и планировать свое время. Эта ситуация усугубляется тем, что при поступлении абитури-
енты часто ориентируются на субъективные знания (представления) о выбранной профессии, которые 
редко совпадают с реальностью [3]. 

Одним из педагогических способов преодоления низкой мотивации студентов является метод про-
ектов, при котором студенты выполняют индивидуальные, либо коллективные проектные зада-
ния [19]. Это способ увеличения интереса к обучению через деятельность [18; 21]. Проектный метод, 
как и любая другая педагогическая методика, не лишен недостатков. В частности, это недостаточное 
количество реально реализуемых возможных проектных тем. По этой причине метод проектов стано-
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вится практически нереализуем при очень большом количестве студентов на потоке. Групповое ис-
полнение проекта быстро теряет свой смысл при увеличении количества студентов в группе – рабо-
тают один-два студента, остальные пользуются результатом их труда [2; 8]. 

В курсе медицинской генетики личная заинтересованность может быть индуцирована с помощью 
самообследования, целью которого является выявление малых аномалий развития (МАР) и изучение 
их наследования в своей родословной. 

Методы исследования. В начале учебного процесса студенты получили файлы Excel, содержащие 
формализованную стандартную клиническую карту фенотипа, файл PowerPoint, содержащий ин-
струкцию по ее оформлению, замеру и расчету антропометрических показателей, файл PowerPoint, 
содержащий инструкцию по составлению клинико-генеалогической родословной. В конце обучения 
студенты сдавали на проверку 1) файл Excel с клинической картой фенотипа, содержащей личные 
антропометрические параметры, как первичные, так и расчетные индексы, и медицинское заключение 
по собственной карте фенотипа; 2) графически выполненную клинико-генеалогическую родослов-
ную, содержащую легенду к родословной; 3) плантограмму собственной стопы с ее оценкой на основе 
измеряемых и расчетных показателей. Всего было обследовано 451 студентов, из них 43 – мужского 
пола и 134 – женского, средний возраст 20,0 ± 1,0 год. 

Сбор индивидуальных антропометрических данных был организован в порядке само- и взаимооб-
следования. 

Полученные данные были сведены в базу данных и подвергнуты статистическому анализу мето-
дами дескриптивной статистики, различия групп определены с помощью z-теста. 

Результаты. Ранее нами было установлено, что раздача студентам карт фенотипа в виде плоского 
текстового файла не вызывает заинтересованности студентов в качественном выполнении данной 
учебной работы. Наблюдалось массовое копирование чужих данных, что выявлялось по таким клю-
чевым параметрам, как: несоответствие пола в карте фенотипа полу студента, роста, цвета глаз и т. 
д., – ярких фенотипических признаков. Кроме того, даже в одной студенческой группе могли встре-
чаться студенты, являющиеся «аутентичными морфологическими множественными близнецами». В 
таких случаях студенты сообщали, что не умеют пользоваться базовыми программными продуктами. 
Между тем, существует параллельная учебная задача – обучение студентов использованию современ-
ных стандартных программных вычислительных, информационных и мультимедийных средств  
[4–6; 10; 14; 15; 22], поскольку в клинике документооборот в настоящее время полностью реализован 
в цифровой форме. 

Ранее нами с успехом для автоматизации ведения рейтинговой документации по курсу фармако-
логии был использован Excel. На основе предыдущего опыта использования Excel для учета текущей 
успеваемости студентов и формирования промежуточных и финальной рейтинговых оценок  
[9; 11–13], нами была разработана карта фенотипа в этом табличном процессоре, автоматически вы-
числяющая расчетные индексы и кумулятивный индекс накопления МАР в фенотипе [16]. Из  
451-го студентов третьего курса карты фенотипа и родословные, не вызывающие сомнений в их под-
линности, были получены от 177 человек. 

Таким образом, мотивация в выполнении учебного проекта, даже при условии личной заинтересо-
ванности в получении сведений о своем генетическом благополучии, у студентов медицинского фа-
культета оказалась 39,3%, что можно расценивать как низкий результат. Причинами сдачи фиктивных 
проектов студенты называли нежелание знать, что у них есть косметические дефекты, отсутствие вре-
мени для выполнения данной работы, предусмотренной, тем не менее, учебным планом, отсутствие 
связи с родственниками и невозможности по этой причине составить родословную, неумение пользо-
ваться Excel, необходимостью изучать другие предметы, которые им кажутся более важными. Тем не 
менее, при выяснении их успеваемости, оказалось, что все студенты, пытавшиеся выдать фиктивные 
карты фенотипа и родословные за самостоятельно выполненные, к третьему курсу имели сессионные 
долги по основным учебным предметам. 

Сочетание двух МАР наблюдалось – у 18 человек (мужчин – 6, женщин 12), трех – у 6 (мужчин – 
1, женщин 5), четыре и более – у 5, все женщины. Следует заметить, что наличие четырех и более 
МАР у одного человека является симптомом, свидетельствующем о необходимости прохождения ме-
дико-генетического консультирования. 

Наиболее часто встречающимися МАР оказались следующие: число родинок более 20-ти – 48,6% 
(мужчин – 27, женщин – 59), миопия – 42,4% (мужчин – 11, женщин – 64), сколиоз – 33,9% (мужчин – 
13, женщин – 47), приросшая мочка уха – 29,4% (мужчин – 14, женщин – 38), плоскостопие – 19% 
(мужчин – 15, женщин -19). Частота встречаемости других МАР была менее 2%. 

Поскольку по половому составу женщины преобладают, частотные данные были рандомизиро-
ваны. Для удобства вычисления за стандарт принята полусумма студентов от 177 – по 88 лиц муж-
ского и женского пола. После рандомизации половой состав выглядит следующим образом: число 
родинок более 20-ти – 31 мужчина и 22 женщины (p = 0,1478, z-тест), миопия – 12 мужчин и 24 жен-
щины (p = 0,0327, z-тест), сколиоз – 13 мужчин и 6 женщин (p = 0,4898, z-тест), приросшая мочка 
уха – 14 мужчин и 18 женщин (p = 0,6005, z-тест), плоскостопие – 13 мужчин и 6 женщин (p = 0,0769, 
z-тест). То есть, статистически значимые различия частот МАР между мужчинами и женщинами 
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наблюдается только при миопии. Анализ частот встречаемости МАР по национальному признаку или 
постоянному месту жительства статистически значимых различий не выявил. 

Таким образом, нами установлены гендерные различия частот наследования некоторых малых 
аномалий развития, без связи с национальностью и местом постоянного проживания. Мотивация сту-
дентов медиков к выполнению проектных заданий, даже при условии личной заинтересованности, 
низкая. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РУССКОГО НАРОДНО-
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА 

Аннотация: в статье рассматривается состояние русского народно-инструментального испол-
нительства. Определяются факторы, способствующие становлению русских народных инструмен-
тов как академических инструментов. Выявляются негативные направления данного жанра. 

Ключевые слова: русское народно-инструментальное исполнительство, академизация, беспись-
менная традиция, фольклорное начало. 

Октябрьская революция 1917 года в России определила весь последующий характер развития рус-
ского народно-инструментального исполнительства. Как «соединительный» элемент между бытовой 
музыкой и высокой классикой русские народные инструменты не имели себе равных: «В этом заклю-
чалась одна из причин того, что государство проявило большую заинтересованность в развитии 
народного инструментального искусства в академическом направлении» [2, с. 169]. Следствием ак-
тивных процессов в сфере русских народных инструментов стало открытие в стране специализиро-
ванных учебных заведений, где началась подготовка дипломированных народников. 

Послевоенный период в стране характеризуется интенсивным развитием академической музы-
кальной культуры в сфере русских народных инструментов. Ускорение научно-технического про-
гресса позволило ввести в учебную и концертную практику баяны совершенной конструкции, что 
позволило включить в репертуар произведения, практически, для всех классических инструментов, 
всех эпох и стилей. Наладился массовый выпуск качественных комплектов оркестровых струнных 
инструментов для профессиональных и любительских коллективов. За прошедшие десятилетия был 
сформирован основательный фундамент педагогики, исполнительства на данных инструментах. Ма-
стерство исполнителей на баяне, струнных народных инструментах достигло больших высот. В СССР 
сложился высокопрофессиональный корпус исполнителей-солистов и оркестровых коллективов ми-
рового уровня. Данная ситуация объясняется сложившейся, четко функционирующей системой му-
зыкального образования в стране. Все ступени подготовки музыкантов-народников, начиная от 
начальной и заканчивая высшей, базировались на академических принципах обучения. Это позволило 
занять русским народным инструментам место в одном ряду с традиционными классическими ин-
струментами, еще больше увеличить свою популярность в стране, триумфально выйти на междуна-
родные концертные площадки. 

Исполнительство на русских народных инструментах в кратчайшие исторические сроки прошло 
путь от бытового муицирования до высокого профессионализма. Но с десятилетиями произошел пе-
рекос, а в дальнейшем и полный разрыв академического и фольклорного направления в сфере рус-
ского народного инструментария: «…фольклорное русское исполнительское искусство оказалось 
брошенным своими собратьями по творчеству» [1, с. 13]. В результате «глобальной академизации» во 
всех сферах русского народно-инструментального исполнительства произошел отрыв от корней ис-
полнительства – фольклорного начала, бесписьменной традиции исполнительства. Процесс становле-
ния и развития академического направления исполнительства, базирующийся на усовершенствован-
ных русских народных музыкальных инструментах, «… привел к полному отказу от изучения, освое-
ния и воспроизведения традиционной русской народной инструментальной музыки, как бесписьмен-
ной традиции, так и авторской музыки, созданной в духе этой традиции» [3, с. 16]. 

Произошло обогащение всех сфер: интонационной, стилистической, образной в репертуаре народ-
ников. Содержания и формы исполняемых произведений углублялись и усложнялись, что привело к 
выходу их за рамки отражения узкого круга этномузыкальной действительности. Все это, включая 
концентрацию на индивидуально-личностном восприятии художника, выводили академическое 
направление на уровень элитарного искусства, удаляя его от традиционной аудитории – широких 
народных масс. Вследствие этого, народно-инструментальное академическое искусство потеряло 
главное преимущество перед другими исполнительскими видами: необыкновенной доступности для 
народа, быстроте и легкости обучения. 

Ситуация в данной области музыкального искусства вызывает острую необходимость создания 
целостной системы подготовки специалистов, способствующих сохранению и развиванию традиции 
народно-инструментальной музыки бесписьменной традиции. Помимо этого необходимо решение це-
лого спектра задач: создание новых программ, включающих все учебные ступени, выпуск доступных 
по цене комплектов русских народных инструментов, возрождение самодеятельности и т. д. «Несо-
мненно, такая работа требует объединения и координации творческих усилий педагогов и исполните-
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лей-народников, … фольклористов – исследователей инструментального народного творчества бес-
письменной традиции; всех музыкантов-энтузиастов, озабоченных проблемами изучения, сохранения 
и популяризации традиционного музыкального народного искусства в новых условиях информаци-
онного общества XXI века» [3, с. 17]. 
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В соответствии с меняющимися потребностями современного рынка труда применение в процессе 
обучения познавательных технологий, направленных на повышение интереса у учащихся и побужде-
ние их к самостоятельному поиску решений, создает предпосылки для обновления структуры и со-
держания образовательных программ. Одним из подходов к современному уровню обучения является 
технология дебатов. Путь совершенствования собственных открытий отражает активный процесс по-
знания, что обеспечивает долговременную сохранность приобретаемой информации [6, с. 158–160]. 

Среди отечественных исследователей функциональные возможности дебатов обсуждаются в тру-
дах Т.В. Светенко [6, с. 158], Т.В. Темяковой, Н.В. Устинова [5, с. 1], Л.Н. Гореловой, Г.Н. Корабле-
вой [1, с. 1]. Полифункциональность формата дебатов создает возможность для активации целого ком-
плекса навыков: лингвистических, интеллектуальных и социальных, что для процесса обучения пред-
ставляет особую ценность [6, с. 158]. Что же представляет собой технология дебатов? 

Термин «дебаты» в «Толковом словаре» С.И. Ожегова и «Словаре иностранных слов» трактуется 
как «парения, обмен мнениями на каком-либо собрании, заседании» [2, с. 76]. Исток дебатов в Древ-
ней Греции, где они являлись неотъемлемой частью демократических обсуждений принимаемых за-
конов. Они служили для обучения учеников искусству спора, решения проблем [2, с. 77]. 

В качестве образовательной технологии «дебаты» появились в Европе в средние века. Во второй 
половине XX века эта образовательная технология приобрела популярность в США. На территории 
России эта форма ведения аргументированной дискуссии реализуется с 90-ых годов XX века [5, с. 1]. 

Сама технология, первоначально представляющая собой парламентские дебаты, широко исполь-
зуется в учебном процессе ВУЗов. Основой технологии дебатов является реализация ситуации обще-
ния. Существует множество различных видов дебатов. Различают классические дебаты, экспресс-де-
баты, модифицированные дебаты, научные дебаты [5, с. 1]. Классические дебаты – это формат борьбы 
правительства и оппозиции по 2 человека из команды, остальные являются пассивными слушателями, 
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либо судьями, либо сторонними наблюдателями. Недостатком данной формы является отсутствие во-
влеченности в процесс обсуждения проблемы всех членов коллектива [2, с. 77]. Экспресс-дебаты ба-
зируются на минимальном времени подготовки заявленной темы. Они незаменимы при активации 
познавательной деятельности студентов. Этот тип широко используется как элемент «обратной 
связи» либо для закрепления учебного материала [2, с. 78]. Модифицированные дебаты основаны на 
использовании отдельных элементов дебатов. Здесь возможны сокращения регламента, рост числа 
участников команд, организация групп поддержки, возможность вопросов из аудитории, участие ве-
дущего, использование тайм-аутов, создание групп экспертов [2, с. 79]. 

При всем многообразии существующих форматов дебаты используются в качестве технологии при 
проведении семинарских занятий, при проведении научных студенческих конференций, научных круж-
ков. В дебатах всегда присутствует две стороны, которые отстаивают свою точку зрения [2, с. 77–79]. 

Одним из основных элементов дебатов является определение темы. Это непростая задача, по-
скольку хорошая тема должна провоцировать интерес, иметь четкую формулировку и быть сбаланси-
рованной, то есть предоставлять одинаковые возможности командам в аргументации. Следующим 
элементом является система аргументации. С помощью используемой совокупности аргументов ко-
манда пытается защитить свою точку зрения, представить свою позицию по поводу темы в наилучшем 
свете. Третьим элементом дебатов служат поддержки и доказательства. Здесь важна логическая це-
почка (структура аргумента): тезис, раскрытие темы, доказательства на основе фактов (поддержка ар-
гументов). В качестве поддержки аргументов используют определения, цитаты из науки, примеры из 
окружающей жизни, статистические данные. Последним элементом дебатов является перекрестный 
вопрос, который предоставляет возможность каждому участнику продемонстрировать свое умение 
уточнить точку зрения оппонента, получить от него дополнительные сведения, лучше понять отно-
шение к обсуждаемой проблеме, снизить значение аргументов оппонента, обнаружить пробелы в ло-
гической цепочке, а также подготовить стратегическую линию опровержения для своей ко-
манды [2, с. 77]. 

Существует определенный порядок проведения дебатов. За соблюдением регламента игры следит 
таймкипер, дебаты оценивает судейская коллегия. У каждого члена команды имеются определенные 
обязанности, которые выполняются в ходе игры. Выступления первых спикеров, как правило, кон-
структивны. Речи вторых спикеров произносятся в развитие или опровержение первых. Третьи спи-
керы выступают с заключительной речью или со сравнительным анализом позиций сторон. Осталь-
ные участники группы помогают составлять информационную базу в период подготовки к игре. Во 
время игры они являются болельщиками [5, с. 2]. 

При проведении дебатов очень важно формирование личностной позиции участника. При опреде-
лении сущности понятия «позиция личности» в русле гуманитарной методологии этот феномен рас-
сматривается как система отношений человека к миру, к другим людям и к себе. В данном контексте 
система отношений личности к жизни или личностная позиция – это самообразование, помогающее 
человеку организовать свою жизнь и решать основные проблемы, с которыми он сталкивается 
[3, с. 18]. В современном обществе специалист сможет достичь успехов в профессиональной деятель-
ности, если он будет иметь высокий уровень коммуникативной культуры. Научиться общению, управ-
лению этим процессом, приобрести навыки публичного выступления помогают дебаты [4, с. 76]. В 
программе вуза дебаты чаще используются на семинарских занятиях. Учитывая, что важным элемен-
том дебатов является последовательность доказательств, выявление причинно-следственных связей, 
участники должны провести очень большую подготовительную работу [4, с. 77]. 

Являясь образовательной технологией в вузе, дебаты решают следующие задачи: обучение (способ-
ствует получению новых и закреплению известных ранее знаний, умений, навыков), развитие интеллекту-
альных и творческих способностей (позволяет сформировать системное видение проблемы), воспитание 
(способствует формированию культуры спора, терпимости, признанию плюрализма подходов к решению 
проблемы), коммуникация. Подобная многофункциональность свидетельствует о достоинствах дебатов, 
их эффективности в процессе формирования личности и будущего специалиста [3, с. 19]. 

Таким образом, дебаты, как часть современной технологии образования, активно используются в 
обучения студентов. Дебаты позволяют целенаправленно развивать устную и письменную коммуни-
кативную активность, формировать умение обобщения информации, развивать навыки участия в пуб-
личных выступлениях и дальнейшем обсуждении. Поскольку основа дебатов связана с ситуацией не-
определенности, участники поставлены перед необходимостью действовать быстро и искать наиболее 
эффективные решения. Кроме того, участнику необходимо владеть стратегией убеждения. Все это 
способствует формированию личностно-значимой позиции современного члена общества. Одновре-
менный активный поиск знаний, используемый для аргументации, помогает ему сформироваться как 
специалисту. 
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Несомненно, успех производственной деятельности строителей и землеустроителей определяется 
качеством полученных им в вузе знаний, умений и навыков. В связи с постоянным увеличением объ-
ёма и усложнением содержания профессиональной деятельности инженеров интеграция образования 
и производства является объективной современной тенденцией в развитии профессиональной подго-
товки бакалавров в высших учебных заведениях. Это связано с тем, что конкурентоспособность мо-
лодых специалистов на рынке труда зависит от качества и результативности профессионального обу-
чения в вузе. 

Кроме усвоения прочных знаний в области общетехнических и инженерных дисциплин, умения 
использовать знания по специальным дисциплинам для решения производственных задач и др., 
наиболее важными показателями качества подготовки бакалавров являются творческий подход к ре-
шению производственных задач и стремление к самообразованию. 

Будущие строители и землеустроители должны быть приспособлены к меняющимся условиям 
жизни. Этому способствует гуманитаризация профессиональной подготовки бакалавров. Все выше 
растут требования к строителям и землеустроителям, которые должны иметь не только узкоспециаль-
ную подготовку, но и владеть экономическими знаниями. 

Идеальный строитель и землеустроитель должен уметь: адекватно оценивать действительность 
(экономическую, экологическую); ставить цель, достижение которой способно изменить действитель-
ность к лучшему (стратегия); вычленять задачи, решение которых помогает достигать цель (тактика). 

Основные базовые навыки практической профессиональной деятельности студент получает в про-
цессе практико-ориентированного обучения в высшем учебном заведении направлений «Строитель-
ство», «Землеустройство и кадастры», которое заключается в овладении основными базовыми прин-
ципами работы по своей профессии при выполнении реальной работы. Кроме того, выпускник должен 
быть не только ориентирован на конкретную профессиональную деятельность, но у него должна быть 
сформирована готовность к освоению новых знаний и умений. Очевидно, что следует воспитывать у 
студентов также экологическое мировоззрение, поскольку производство работ в строительстве свя-
зано с использованием природных ресурсов. 

При том, что профессиональное образование выступает определяющим фактором стратегического 
развития строительной отрасли, являющейся индикатором уровня развития всей страны, центром 
всей образовательной системы инженерного профиля становится человек. Ведь в настоящее время 
человеческие ресурсы являются одним из наиболее значимых средств обеспечения инновационного 
развития производственно-экономических систем. 

Большинство учёных в области теории человеческого капитала признают, что образование имеет 
отношение к улучшению качества и структуры рабочей силы, повышению качества технологий, улуч-
шению организации и управления, более эффективному использованию ресурсов. В соответствии с 
этим и с учётом современных концепций и инновационных технологий повысились требования к 
уровню профессиональной подготовки выпускников вузов, умению системно и самостоятельно мыс-
лить, анализировать свою деятельность, принимать неординарные решения в условиях неопределён-
ности. Деятельность вуза, в свою очередь, нацелена на опережающий уровень подготовки строителей 
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и землеустроителей с учётом экономических и научно-технических тенденций и качества подготовки, 
то есть их профессиональной востребованности и конкурентоспособности. 

Образование играет исключительно важную роль в создании капитала, поскольку новую стои-
мость создаёт человек образованный. В новой экономике образование, знания, опыт становятся ос-
новной частью создаваемого капитала, новой стоимости предприятия. 

Итак, в системе высшего образования можно выделить следующие подходы к формированию 
определённых качеств выпускника: 

‒ персонализация – ориентация на личность; 
‒ инновационность образования; 
‒ социокультурная ориентация – умение работать в команде и т. д. 
Критериями результативности гармонизации профессионального самоопределения выступают: 
1. Cоциально-профессиональная направленность, выражающаяся в информированности студента 

о рынке труда выбранной профессии и будущей профессиональной деятельности; осознание потреб-
ности в получении данного профессионального образования. 

2. Профессиональное саморазвитие, проявляющееся в собственной активности обучающихся и ре-
ализации личностных качеств и способностей, профессиональных знаний и умений. 

3. Уровень развития профессионально-важных качеств, таких как мобильность, умение работать в 
команде, коммуникабельность и т. д. 

Таким образом, становление бакалавра в системе профессионального технического образования 
зависит от его способности к самообучению и самообразованию. Это значит, что будущие строители 
и землеустроители должны уметь самостоятельно осваивать инновационную производственную 
среду. В данном случае для их подготовки крайне важным является наличие преподавателей, ориен-
тированных на инновации, постоянное взаимодействие с передовой наукой и техникой. Практико-
ориентированное обучение позволяет обеспечить комплексность подготовки выпускника вуза к про-
фессиональной деятельности, а значит и его конкурентоспособность. 
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Военно-политическая обстановка в мире достаточно напряженная. Глобальной проблемой сегодня 
является распространение терроризма. Современный терроризм вышел за рамки отдельных стран. 
Международный терроризм – это мощные, становящиеся профессиональными структуры, способные 
к масштабным диверсионным операциям. Существенной угрозой всему мировому сообществу явля-
ется ИГИЛ, контролирующее огромные территории. Роль военной силы во внешней политике стран 
при этом достаточно значима. Современная армия претерпевает существенные изменения. Характер 
этих изменений во многом определяется новым соотношением сил, развитием новых технологий и 
форм ведения вооруженной борьбы, нарушением существовавшей ранее системы международных 
связей и эволюцией взглядов ведущих военных держав на способы и формы применения силы. 

В современных условиях одной из приоритетных задач совершенствования военного строитель-
ства Российской Федерации является расширение сотрудничества Вооруженных сил России с дру-
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гими государствами в области подготовки военных кадров. За истекшие 70 лет такую подготовку по-
лучили более 280 тысяч иностранных военнослужащих из 108 государств мира. В своих странах эти 
специалисты занимали и занимают высокие посты в военных и гражданских ведомствах, есть среди 
них и премьер-министры, и президенты [5, c. 4]. 

В 2003 году министры обороны входящих в ОДКБ стран на встрече с президентом Российской 
Федерации приняли решение об организации совместного обучения военнослужащих вооруженных 
сил членов Организации. 

Интеграция в вопросах военного и военно-технического сотрудничества среди государств – чле-
нов ОДКБ развивается достаточно успешно. Созданы совместные региональные группировки войск, 
Коллективные силы быстрого развертывания в Центрально-Азиатском регионе. Обучение, боевая и 
оперативная подготовка личного состава подразделений и частей этих сил осуществляются по единым 
планам. Для того чтобы качественно управлять группировками войск, говорить «на одном языке», 
технически правильно и эффективно использовать вооружение и технику, как раз и необходима еди-
ная система подготовки кадров [2]. 

Профессиональная подготовка иностранных военнослужащих в российских военных вузах явля-
ется важным направлением военно-технического сотрудничества Министерства обороны Российской 
Федерации с зарубежными странами [1]. 

Интересно, что если в 2003 году из стран ОДКБ прибыло на обучение в вузы Минобороны России 159 
военнослужащих, в 2004-м – 388, то уже в 2005-м – 795. В 2014 году в России проходили подготовку 
свыше 5500 иностранных военнослужащих из 43 стран. По заключению Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина: «… это ещё одно убедительное свидетельство качества нашего высшего военного обра-
зования» [3]. Всего на сегодняшний день в вузах Минобороны России обучается около 2,5 тыс. военнослу-
жащих из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. 

Основной трудностью, связанной с обучением иностранных военнослужащих в российских вузах, 
является долговременная и порой непростая адаптация их к условиям быта и военно-специальной 
подготовки в иноязычной среде. Кроме того, значительной проблемой является интолератность от-
дельных курсантов, офицеров и преподавателей. 

В последние годы наблюдается значительный отсев иностранных курсантов, который с годами 
возрастет. Нами проведен анализ отчисляемости иностранных военнослужащих, прибывших на обу-
чение в Рязанском ВВДКУ за последние 5 лет (2013–2018 гг.). Следует отметить, что количество от-
численных иностранных курсантов в последнее растет с каждым годом. За анализируемый период 
более половины иностранных военнослужащих прекратили обучение в нашем училище, не завершив 
образования. Среди отчислившихся за последнее время большинство курсантов второго-третьего кур-
сов. Основание отчисляемости, в первую очередь, – нежелание иностранцев продолжать обучение. 
Задача офицеров и преподавателей минимизировать потери иностранных обучаемых. Для этого сле-
дует выявить основные причины их нежелания получать образование в стенах нашего училища и по-
стараться их устранить. Полученные нами результаты могут быть использованы для обоснования 
необходимости изменения подхода к обучению иностранных военных специалистов. 

Одним из приоритетных направлений деятельности офицера и преподавателя в данном аспекте, на 
наш взгляд, является изменение подхода к обучению ИВС. Необходимо с особой тщательностью от-
бирать методы обучения из традиционных, а также создавать новые. Для достижения наилучшего ре-
зультата следует специально готовить педагогов, работающих с иностранцами. Необходимо способ-
ствовать развитию уровню толерантности преподавателей и офицеров. Нами запланирована разра-
ботка опросника и проведение анкетирования профессорско-преподавательского состава и офицеров 
для выявления уровня готовности к эффективной работе с иностранными военнослужащими. В ходе 
предстоящего исследования мы предполагаем определится со степенью владения методикой обуче-
ния иностранных курсантов специалистами. По результатам анкетирования нами будет предпринята 
попытка создания программы методических семинаров для специальной подготовки профессорско-
преподавательского состава и офицеров к работе с иностранными курсантами и слушателями. 

Разработка инновационных форм и методов подготовки офицеров и преподавателей для обучения 
ИВС в перспективе может стать темой научного исследования. 
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Инновационные педагогические технологии изначально строятся на компетентностном подходе и 
нацелены в результатах обучения на будущую профессиональную деятельность. Среди наиболее зна-
чимых для современного обучения является кейс-метод. 

Кейс (с англ. – случай, ситуация) – это разбор ситуации или конкретного случая, деловая игра. Он 
может быть назван технологией анализа конкретных ситуаций, «частного случая». Представленный 
для анализа случай должен отражать реальную жизненную ситуацию. В описании присутствует про-
блема, ряд прямых или косвенных затруднений, противоречий, скрытых задач для решения слушате-
лем. Для решения ситуационной задачи требуется предварительное овладение комплексом теорети-
ческих знаний для преломления их в практическую плоскость решения конкретной проблемы или 
ряда проблем. В процессе работы над кейсом требуется часто дополнительная информационная под-
питка самих участников работы над анализом ситуации. В конечном итоге слушатели находят соб-
ственные решения проблемной ситуации, и часто, в виде неоднозначных множественных вариантов. 

Данная педагогическая технология в корне интерактивна, так как изначально дает возможность 
слушателям проявить активность, инициативу, самостоятельность в согласовании с мнениями своих 
товарищей, так и право каждого на собственное мнение. Однако, самое важное то, что данный подход 
направлен за пределы учебного пространства, выходит в сферу профессиональных решений, проблем 
в данной области знаний, формирует интерес и профильную мотивацию. Здесь, как и в истинных ин-
новационных технологиях, учебные знания и учебный процесс в целом не самоцель, а инструмент для 
включения слушателя в компетентностное обучение. 

Каждый кейс представляет собой полный комплект учебно-методических материалов, разработан-
ных на основе производственных ситуаций, формирующих у обучающихся навыки самостоятельного 
конструирования алгоритмов решения ситуационных задач. Слушателям заранее предлагается пора-
ботать с предложенным педагогом кейсом, подумать над темой будущего обсуждения, при необходи-
мости, самостоятельно собрать всю необходимую информацию, все необходимые данные. Результаты 
выполненных проектов должны быть реальными, т.е. конкретный результат, готовый к использова-
нию (на занятии, на работе, в реальной жизни). Важным моментом при использовании технологии 
кейс – метода является возможность выработать у слушателей коммуникативные навыки, структури-
ровать обсуждение и при обсуждении итогов, еще раз обратить внимание обучающихся на уважитель-
ное отношение к коллегам,  на необходимость внимательного прослушивания того, что презентуется, 
на бережное и внимательное отношение ко времени, что позволит избежать ошибок. Суть данного 
метода – углубить уже имеющиеся знания и применить их на практике. 

Одним из многочисленных занятий, проводимых в ГАУ ДПО «СОЦПК», является открытое заня-
тие по кейс-методу на тему «Сахарный диабет». 

Данное занятие позволяет: 
‒ развивать познавательную активность слушателей с помощью проблемных заданий, с использо-

ванием интернет – ресурсов и других технических средств, способствующих повышению эффектив-
ности обучения; 

‒ актуализировать комплекс знаний по неотложной помощи пациенту, необходимый в практиче-
ской деятельности фельдшера; 

‒ формировать мотивацию к профессиональной деятельности при выполнении практических за-
даний, посвященных проблеме участия фельдшера в неотложной помощи, диагностике и профилак-
тике сахарного диабета; 

‒ способствовать формированию общих и профессиональных компетенций на основе подготовки 
и демонстрации слушателями заданий кейса. 
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Перед проведением этого занятия слушатели приобрели теоретические знания и практические 
навыки по теме: «Эндокринные заболевания», «Неотложная медицинская помощь и основы реанима-
ции», «Организация фельдшерско-акушерской помощи в РФ» и изучили основные методы и способы 
работы с населением по профилактике заболеваний. 

На занятии, была предложена неоднозначная ситуационная задача, в которой рассматривался кли-
нический случай по оказанию неотложной помощи пациенту с положительным исходом. После под-
готовки группа демонстрировала результат выполнения задания (в виде алгоритма действия манипу-
ляционных навыков, презентации, памятки для пациентов). 

Для работы в режиме кейс-метода, были созданы четыре группы. Выполнение заданий проводи-
лось в малых группах по несколько человек. Каждая группа получила индивидуальное задание, реко-
мендации по его выполнению и критерии оценивания. Были созданы таблицы, где каждый этап пра-
вильного выполнения манипуляции оценивался в баллах. Также разработаны критерии оценки пре-
зентации «Профилактика сахарного диабета» и памятки для пациентов «Профилактика диабетиче-
ской стопы». На занятии слушатели поочередно работали в определенной ролевой позиции: 

Новаторы – непосредственно демонстрирующие манипуляционные навыки согласно поставлен-
ной задаче. 

Пессимисты – настроенные на обнаружение ошибок, выделяющие все отрицательные, непроду-
манные, неучтенные моменты при выполнении практических навыков. 

Оптимисты – выделяющие все положительные, выгодные, позитивные моменты выполнения ме-
тодик манипуляционных навыков. 

Эксперты – обобщающие и анализирующие полученную информацию. 
Оценивалась работа каждой творческой группы, учитывались все «плюсы» оптимистов и «ми-

нусы» пессимистов, эксперты выставляли баллы в оценочные таблицы. На занятии проводилась дис-
куссия со всеми участниками, при необходимости корректировалось выполнение заданий. Получен-
ные баллы (при работе в группах) суммировались с баллами предварительного тестирования, и таким 
образом сформировалась общая оценка каждого слушателя на занятии. 

Оценивая самостоятельную работу слушателей на занятии, был получен результат, который отра-
жает основные направления практического применения полученных знаний: 

‒ оказание неотложной помощи в экстренных ситуациях; 
‒ методы диагностики; 
‒ использование глюкометра и шприц-ручки; 
‒ проведение профилактических бесед с пациентами с заболеванием сахарный диабет. 
Полученные знания и умения слушатели могут применять в своей практической деятельности: ис-

пользовать в форме проведения краткого профилактического консультирования пациентов; инфор-
мировать пациентов с помощью памяток; организовывать беседы и школы здоровья по профилактике 
сахарного диабета. 

Целью такого консультирования является повышение мотивации и улучшения выполнения паци-
ентами врачебных рекомендаций, формирование партнерских отношений в лечении, реабилитации и 
профилактике. 

При информировании у пациентов формируется ответственность за сохранение своего здоровья, 
рациональное и активное отношение к здоровью, мотивация к оздоровлению, соблюдению режима 
лечения и питания. 

Практика показала, что использование кейс – метода в учебном процессе вызывает интерес у слу-
шателей и позволяет развивать у фельдшеров аналитические, исследовательские, коммуникативные 
навыки, вырабатывать умения анализировать ситуацию, планировать стратегию и принимать управ-
ленческие решения. Методы активного обучения формируют необходимые практические навыки ана-
лиза ситуации и интерактивного нахождения решений, активную познавательную позицию, способ-
ствуют профессиональному становлению обучающегося, что является важным шагом на пути овла-
дения научной организации педагогического труда с целью достижения высокого качества обучения. 

Список литературы 
1. Кейс-метод как современная образовательная технология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://infourok.ru/ 

keys-metod-kak-sovremennaya-obrazovatelnaya-tehnologiya-805858.html 
2. Кейс технология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://znanio.ru/resources/files/medianar/kejs_tekhnologiya/ 

kejs_tekhnologiya.pdf 
3. Методика кейсового обучения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pedsovet.su/metodika/6389_metodika_ 

keysovogo_obuchenia 
 
 

 

 



Педагогические и социологические аспекты образования 
 

88 

Лангенштейн Вера Александровна 
канд. пед. наук, профессор 

ФГКВОУ ВО «Санкт-Петербургский военный  
институт войск национальной  

гвардии Российской Федерации» 
г. Санкт-Петербург 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КУРСАНТОВ  
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЗНАНИЙ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о проблемах при обучении иностранному 
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В условиях быстроизменяющегося мира и увеличения потоков информации, сегодня никто не бу-
дет отрицать важную роль иностранного языка в жизни современного общества. 

В настоящее время к обучению иностранным языкам в военном вузе предъявляются все новые и 
новые требования, которые предполагают владение разговорными навыками в рамках определенной 
тематики, освещающей вопросы учебной деятельности курсантов, и направленные на решение глав-
ной задачи обучения – самореализации курсантов. Поэтому важны любые изменения, приводящие к 
повышению результатов обучения в учебном процессе. 

Методика обучения иностранному языку зависит от этапа обучения. Каждый из них имеет свои 
особенности, которые необходимо учитывать в плане всего курса с целью наиболее рационального 
распределения материала и выбора форм обучения [1]. В высшем учебном заведении в одной группе 
могут оказаться курсанты с разным уровнем подготовленности, работоспособности и познавательной 
активности. При разном уровне знаний курсантов групповая методика обучения малоэффективна. 
Если ориентироваться на сильных курсантов, то большая часть слабых будет не в состоянии усвоить 
языковой материал. Если на слабых, то сильные курсанты не только не приобретут новых знаний и 
навыков по языку, а, наоборот, утратят знания, полученные ранее. 

Поэтому одной из актуальных проблем преподавания иностранных языков в военном вузе явля-
ется обучение курсантов иностранному языку с разным уровнем языковой подготовки. 

Обучение в таких группах должно строиться на системе упражнений, которая соответствовала бы 
требованиям к учебному процессу и способствовала развитию и обучению каждого курсанта. 

Одним из способов решения данной проблемы является использование дифференцированного 
подхода в обучении иностранному языку курсантов, имеющих разный уровень языковой подготовки. 
«Дифференцированный подход к обучению» предполагает предъявление различных требований к 
различным группам курсантов в овладении ими содержанием образования [3; 4]. 

Дифференцированный подход в обучении иностранному языку курсантов реализуется по несколь-
ким направлениям. Во-первых, это дифференцированный подход к обучаемым. В данном случае учи-
тываются следующие факторы: уровень владения языком, стремление к самостоятельной работе и 
индивидуальные особенности курсантов. 

Для курсантов с разным уровнем языковой подготовки, обучающихся в одной группе, подбира-
ются задания, учитывая их уровень знаний, умений и навыков. Это задания, направленные на ликви-
дацию пробелов, задания, учитывающие предварительные знания, общие и специальные способности 
курсантов. Во-вторых, дифференцированный подход учитывается не только в подборе разных по 
сложности и трудности заданий, но и в различной помощи преподавателя сильным и слабым курсан-
там, различное время на выполнение заданий, различные методы контроля. 

Применение дифференциации в обучении в разноуровневых группах возможна с помощью раз-
личных типов работы курсантов в ходе занятия (такие как работа в парах, малых группах). Организо-
вать обучение в таких группах возможно на основе личностно-ориентированного подхода. Итак, по-
скольку центром такого подхода является индивидуальность обучающегося, то и методическую ос-
нову этого подхода составляют индивидуализация и дифференциация [2]. 

Эта форма подразумевает коллективную учебную деятельность обучаемых на занятии. Препода-
ватель образует группы из 3–5 человек. Группа по своему составу неоднородна. В ней должны при-
сутствовать разные по уровню обученности курсанты. Группе дается одно задание, но при этом под-
разумевается распределение ролей. Обычно роли распределяют сами обучаемые, но иногда препода-
ватель может дать свои рекомендации. 

Это стимулирует всех курсантов к работе на занятии, так как в оценивании учитывается и уровень 
сложности заданий, и уровень подготовленности курсантов. 

Подбирая задания к аудио, видео и печатному тексту, важно сделать их соревновательными, инте-
ресными, разнообразными по форме и содержанию, использовать опоры, подсказки, схемы, таблицы 
для снижения трудностей. Например, прочитав текст, для более слабых курсантов вместо ответов на 
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вопросы или выполнение на понимание прочитанного, можно предложить тестовые задания, изме-
ненные задания – выписать ключевые слова и фразы, раздать слабым курсантам распечатку текста, 
заполненную схему или таблицу с заданием: найти в тексте подтверждение информации, содержащи-
еся в схеме или в таблице. 

Цель разноуровневых заданий не только развитие различных навыков чтения, аудирования, но и 
применение изученного. 

В процессе обучения обязательно должен быть учет достижений каждого курсанта в группе. Этот 
рост можно наблюдать с помощью системы тестов, разработанной на основе изученного материала. 

Очень важно придать учебному процессу системный характер, где каждый курсант будет заинте-
ресован результатами своей работы, что, несомненно, способствует прочному усвоению изучаемого 
иностранного языка. 
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В методическое обеспечение и организацию учебного процесса в медицинском вузе входит разра-
ботанная и внедренная, постоянно совершенствуемая работа по междисциплинарной интеграции об-
разования. 

Интеграция (от лат. Integratio – «соединение») – процесс объединения частей в целое. В педагоги-
ческом аспекте под интеграцией понимается высшая форма выражения единства целей, принципов и 
содержания организации процесса обучения и воспитания, направленная на интенсификацию про-
цесса образования, результатом которого является формирование у обучаемых качественно новой це-
лостной системы знаний и умений. Следует понимать, что интеграция – это не только усиление свя-
зей, это, прежде всего, изменение содержания и структуры современного образования, качественно 
новое использование образовательного потенциала различных предметов [3, с. 46]. 

Еще в 1970 году были сделаны первые шаги в вопросе интеграции дисциплин. В течение последу-
ющих лет был накоплен большой опыт по согласованию учебного материала и формированию меж-
предметных связей в системе подготовки врача. Так, между кафедрами фармакологии, анатомии че-
ловека, нормальной физиологии, биохимии, патологической физиологии и терапии проводятся согла-
сования преподавания многих разделов и тем. Например: «средства, регулирующие обмен веществ», 
«гормональные препараты», «средства, влияющие на функцию центральной нервной системы», 
«средства, регулирующие работу сердечно-сосудистой системы», «противовоспалительные и имму-
нотропные средства». 

В интеграции используются как традиционные формы (взаимодействие заведующих кафедрами, 
доцентов, взаимное посещение лекций и практических занятий), так и активные формы (организация 
монотематических студенческих научных конференций) [1, с. 112]. 
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Очень эффективным методом формирования межпредметных связей являются совместные заседа-
ния студенческих научных кружков, где принимают участие, выступают, дискутируют студенты, 
представляющие различные кафедры практического и теоретического звена. Таким образом проблема 
рассматривается с нескольких фокусов. Разбираются причины (этиология) возникновения заболева-
ния, патогенетические механизмы формирования патологического процесса и состояния (кафедра па-
тологической физиологии), клинические проявления и вопросы дифференциальной диагностики. 
Проводится рассмотрение конкретных клинических случаев (кафедры клинического звена) и подхо-
дов к фармакологической коррекции, лечению данного заболевания или состояния (кафедра фарма-
кологии и клинической фармакологии). 

С переходом на новые образовательные стандарты актуальность интеграции возрастает. Произо-
шло ограничение общих рамок образовательного процесса, возникла необходимость переноса части 
часов с фундаментального уровня на клинический. Это привело к сокращению базовой части и воз-
никла необходимость вынести часть материала за рамки аудиторных часов. В результате увеличилось 
количество часов самостоятельной работы студентов. 

Использование межпредметных связей в реализации принципов преемственности и непрерывно-
сти большую роль играют как для закрепления определенных тем и разделов, так и для усвоения важ-
нейших обобщающих понятий. 

Междисциплинарная интеграция – целенаправленное укрепление междисциплинарных связей при 
сохранении теоретической и практической целостности учебных предметов в проектировании модели 
образовательного процесса, способствующих развитию у обучаемых умения осознанно использовать 
потенциал базовых дисциплин для формирования профессиональной компетенции [2, с. 84]. Это важ-
ная составляющая педагогической модели в формировании профессиональной компетентности вы-
пускника медицинского вуза по каждой учебной дисциплине, где необходимо использовать весь по-
тенциал медицинских дисциплин. 
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Современная система фармацевтического образования в России включает подготовку специали-
стов с высшим и средним фармацевтическим образованием (присваиваемые квалификации, соответ-
ственно, «фармацевт» и «провизор»). 

Выделяют следующие уровни профессионального фармацевтического образования: 1) среднее 
профессиональное образование; 2) высшее образование – специалитет; 3) высшее образование – под-
готовка кадров высшей квалификации; 4) дополнительное профессиональное образование. 



Модернизация содержания и технологий профессионального образования 
 

91 

Высшее фармацевтическое образование в России сегодня можно получить, пройдя курс обучения 
пять лет. До недавнего времени было необходимо подтверждение квалификации и разрешение на са-
мостоятельную работу в аптечной сети в виде прохождения интернатуры (включала теоретическую 
подготовку и практическое обучение на рабочем месте). 

Одним из основных условий инновационного развития России в современных условиях является 
модернизация образования в целом и высшего фармацевтического образования в частности. В связи 
с этим особую важность приобретает проблема подготовки и квалификации фармацевтических кад-
ров. Кадровый дефицит в системе лекарственного обеспечения определяет необходимость поиска но-
вых эффективных форм непрерывного фармацевтического образования, мотивации персонала, посто-
янного повышения квалификации сотрудников и повышения качества оказания фармацевтической 
помощи [3, с. 266]. 

Российская система подготовки фармацевтических работников со средним и высшим образова-
нием отличается от систем образования большинства европейских стран. Там дипломированный фар-
мацевт имеет квалификацию бакалавра, магистра, доктора фармации (только высшее фармацевтиче-
ское образование). 

После присоединения России к Болонскому процессу (2003 год) высшее фармацевтическое обра-
зование сохранилась в виде единой образовательной программы (специалитета) продолжительностью 
в пять лет с последующим обучением в интернатуре. Российская программа высшего фармацевтиче-
ского образования модернизируется подобно развитым странам. Возрастает роль самостоятельной ра-
боты студентов, ставится акцент на развитии практических навыков, увеличивается продолжитель-
ность обучения. В западных странах изменение образовательных программ связано с ужесточением 
требований, профессиональных знаний и навыков фармацевтов. В России таких предпосылок, то есть 
необходимость в специалистах с высшим фармацевтическим образованием, не наблюдается. Это свя-
зано с тем, что в настоящее время в России большая часть лекарственных препаратов в амбулаторной 
сфере оплачивается из средств потребителей, значительно развито самолечение населения, в том 
числе препаратами рецептурной группы, которые в реальности могут приобретаться пациентами без 
рецепта врача. Работа аптек находится в жесткой конкуренции и направлена на коммерческий резуль-
тат. В итоге работа фармацевта сводится к сбыту фармацевтических и прочих товаров, а не оказанию 
фармацевтической помощи пациентам. 

Модернизация фармацевтической отрасли и развитие фармацевтического рынка в РФ определяют 
и направления модернизации подготовки фармацевтических кадров. Современный фармацевтический 
рынок РФ имеет весьма сложную структуру. Он насчитывает около 800 промышленных производи-
телей лекарственных препаратов, 5 тыс. оптовых фармацевтических компаний, 20 тыс. аптечных ор-
ганизаций, 35 тыс. аптечных пунктов, 14 тыс. аптечных киосков и магазинов, т.е. в общей сложности 
около 75 тыс. структур. В фармацевтическую сферу включены 20 вузов, занимающиеся подготовкой 
специалистов с высшим фармацевтическим образованием, и более 100 фармацевтических колледжей. 
Всего в отрасли занято 200 тыс. специалистов, причем провизоры составляют 36%, а фармацевты – 
74%. В среднем по РФ на 1 аптечную организацию приходится более 3 специалистов с фармацевти-
ческим образованием. К сожалению, в последнее время наметилась тенденция сокращения численно-
сти выпускаемых специалистов с высшим фармацевтическим образованием. По данным Минобразо-
вания, ежегодно выпускается около 1500 специалистов с высшим образованием и 2000 – со средним, 
что примерно равно ежегодному выпуску и в Советском Союзе, т.е. рост субъектов фармацевтиче-
ского рынка никак не обеспечен процессом подготовки кадров. 

Выпускники с фармацевтическим образованием на 100% востребованы, большинство их устраиваются 
работать по специальности. При такой численности выпускаемых вузами и колледжами специалистов с 
фармацевтическим образованием насыщение рынка произойдет не скоро. В среднем каждая фармацевти-
ческая организация принимает на работу специалиста-выпускника 1 раз в 14 лет [2, с. 9]. 

С 2016 года в России введено новое поколение государственных образовательных стандартов по 
специальности «Фармация», на которые опираются все современные программы подготовки специа-
листов во всех вузах страны. Вместо интернатуры введен двухлетний курс ординатуры. Выпускники 
с базовым пятилетним образованием должны будут пройти первичную аккредитацию с присвоением 
квалификации «Провизор общей практики» и получить разрешение на трудовую деятельность. После 
окончания ординатуры провизоры должны будут пройти первичную специализированную аккредита-
цию. Повторная аккредитация, которая имеет целью подтверждение или повышение квалификацион-
ной категории, так же будет проходить раз в пять лет. 

Обучение в ординатуре будет проводиться по трем основным направлениям: «Управление и эко-
номика фармации», «Фармацевтическая технология», «Фармацевтическая химия и фармакогнозия». 

Такое направление, как клиническая фармация в российской ординатуре отсутствует (хотя явля-
ется стержневым в подготовке специалистов фармацевтического профиля в западных странах). Это 
еще раз доказывает, что фармацевтическая практика в России носит «продукт-ориентированный», а 
не «пациент-ориентированный» характер, то есть основывается на продаже лекарств как товара, а не 
на пациентах. 
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В настоящее время подготовлен стандарт, который используется при первичной аккредитации спе-
циалистов. В первую очередь он ориентирован на работу в аптеках (в розничных и госпитальных) и 
оптовых компаниях. 

По сути, в современной аптечной сети в России в компетенции специалистов с высшим образова-
нием будут по-прежнему находиться функции, не требующие высокой квалификации. Провизор бу-
дет выполнять функцию продавца лекарства, а не принимать участие в лечении пациентов наравне с 
представителями других медицинских профессий. Необходимо принципиальное изменение в системе 
российского здравоохранения и лекарственного обеспечения по образцу западных стран, где оно 
встроено в систему медицинского образования и в процесс лечения больных. Роль фармацевтических 
работников России должна быть усилена не только на этапе амбулаторного лечения, но и в медицин-
ских стационарах. 

Важнейшими направлениями модернизации высшего фармацевтического образования на совре-
менном этапе являются: необходимость пересмотра самой концепции образовательного процесса пу-
тем переноса акцента в теории и практике обучения с обучающей деятельности преподавателя на по-
знавательную деятельность студента; переход на новый принцип взаимодействия образования, фар-
мацевтической науки и практики; переход к образованию «через всю жизнь» с ориентацией на фор-
мирование и развитие творческой личности провизора, и переход от знаний и навыков к компетенции 
и компетентности [1, с. 48]. 

В тоже время это не исключает мультинаправленности фармацевтического образования, что уже 
сейчас является его сильной стороной, поскольку выпускники фармацевтических факультетов ши-
роко востребованы на рынке труда и находят себе работу в самых различных сферах фармацевтиче-
ской отрасли и системе здравоохранения. 
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Мировые глобальные изменения, происходящие во всех сферах жизни современного человечества, 
показывают, что именно образование определяется и выделяется многими странами как основное и 
приоритетное направление развития и средство, способствующее поддержанию конкурентоспособно-
сти и первенства на мировых рынках. 

Кроме того, от интеллектуального уровня общества, его способности производить, усваивать и 
применять новые знания зависит уровень использования современных технологий, а все это тесно 
связано с уровнем образования в стране. 

Изменения в российской экономике требуют изменений и в системе профессионального образова-
ния. Оценить инновационную образовательную деятельность можно на основании такого критерия 
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как качество обучения в вузе, т.е. готовность и способность выпускника к эффективной профессио-
нальной деятельности. Работодатели предъявляют определенные требования к специалисту-выпуск-
нику. Основными из них являются: 

 сформированное инновационное и креативное мышление; 
 умение использовать методы и средства самостоятельной работы; 
 владеть интегрированными междисциплинарными знаниями и уметь работать в команде над 

проектами; 
 владеть практическим опытом разработки и внедрения исследовательских, экономических и др. 

решений. 
В связи с этим необходимо изменить технологию управления знаниями, как это и предусмотрено 

образовательными стандартами, с информационной деятельности преподавателя на организацион-
ную, которая заключается в руководстве самостоятельной учебно-познавательной, научно-исследо-
вательской и профессионально-практической деятельности студентов и обучении преподавателей ме-
тодикам эффективного использования новейших средств обучения и информационных технологий. 

В основе учебного процесса должны быть взаимодействие преподавателя и студента и установле-
ние обратной связи, для того чтобы преподаватель не только предоставлял информацию по теме за-
нятия, но и давал консультации по ее поиску и работе с ней, а также осуществлял контроль усвоения 
знаний. 

Инновацией в образовательном процессе считают внедрение нового в содержание обучения, кото-
рое вносит значительные изменения в познавательную деятельность и стиль мышления у учащихся, 
формирует у них инновационные компетенции. 

В основе инновационного развития образовательного процесса лежат современные технологии 
обучения [1, с. 71]: интернет-технологии; электронное обучение; технологии электронной почты; со-
временные облачные Web-технологии; «кейс-стади»; тренинговые технологии; технологии обучения 
с применением метода проектов; проектно-ориентированные технологии обучения в команде над 
комплексным решением практических задач. Внедрение таких технологий в образовательный про-
цесс требует и новых подходов к материально-техническому оснащению вузов. 

Особое значение для инноваций в образовании имеет разработка научно-образовательных про-
грамм, направленных на развитие у студентов комплексных аналитических компетенций, навыков в 
решения комплексных проблем, инновационности. Значительная роль в этом отводиться электрон-
ным учебно-методическим материалам. Подготовка таких материалов – новая профессиональная ком-
петенция преподавателя, которая требует внимания и ресурсов со стороны руководства вузов. 

Модель инновационного процесса в образовательной деятельности можно представить следую-
щим образом: 

 разработка новых технологий, методов, методик и приемов преподавания; 
 внедрение новаций в практическую деятельность одной из кафедр вуза; 
 распространение освоенной кафедрой новаций в других подразделениях вуза. 
Таким образом, можно представить инновационное развитие образовательной деятельности в вузе 

как последовательную цепочку – от появления новаций у преподавателя до ее реализации на кафедре-
разработчике с последующим тиражированием ее в вузе. 

В образовательной деятельности высших учебных заведениях России внедрены и используются 
следующие инновационные методы [1, с. 74]: 

 метод проблемного обучения; 
 разработка инновационно-образовательных программ; 
 метод проектов; 
 дистанционное обучение; 
 модульная (блочная) структура учебного курса; 
 метод «мозгового штурма»; 
 асинхронное обучение; 
 виртуальная аудитория. 
Все эти методы способствуют созданию системы открытого образования, обеспечивающего обще-

национальный доступ к образовательным ресурсам. Применение телекоммуникационных технологий 
дает возможность создания качественно новой информационной образовательной среды с возможно-
стью построения глобальной системы дистанционного обучения. Для получения образования на базе 
компьютерных технологий необходимы три основных компонента: 

 аппаратно-программный базис; 
 подготовленный преподаватель; 
 электронные учебные материалы. 
Особый интерес при применении электронных технологий предоставляет возможность организа-

ции непрерывного мониторинга, что позволяет контролировать уровень качества обучения на всех 
его этапах (академическая активность, рубежный контроль, результаты практических занятий, итого-
вый контроль). 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями современного про-
цесса профессиональной подготовки, который протекает в открытых информационно-образова-
тельных средах. Дается описание особенностей таких сред, делается вывод об изменении алгоритма 
осуществления информационной деятельности с их использованием. В заключение констатируется, 
что использование информационных технологий в учебном процессе влечет за собой ряд рисков, пре-
одоление которых является актуальной педагогической задачей. 

Ключевые слова: открытая информационно-образовательная среда, информационная деятель-
ность, функции информационных технологий, риски использования информационных технологий. 

Глубинные процессы, изменяющие экономические и социальные условия жизни, находят отражение в 
характере профессиональной подготовки студентов всех специальностей. При проектировании стандартов 
обучения, учебных планов и программ акцентируется внимание на самых разных гранях модели будущего 
специалиста: духовных ценностях и нравственных нормах; способностях к межкультурной коммуника-
ции; обладании инновационным профессиональным мышлением; сочетании общекультурных и профес-
сиональных компетенций. Перед преподавателями вузов стоят в связи с этим непростые задачи, связанные 
с разрешением ряда противоречий. Во-первых, необходимо оснастить студента фундаментальными зна-
ниями для конкретной профессии, а, с другой стороны, – сформировать умение переквалифицироваться, 
овладеть в сжатые сроки новой специальностью при изменении конъюнктуры рынка труда. Во-вторых, 
выпускник современного вуза, которого ждут на рабочем месте, должен быть априори единицей интегра-
тивной, способной встроиться в любое звено бизнес-процесса, но, в то же время, обладать присущей 
только ему самобытностью, индивидуальностью. Разрешение этих противоречий возможно через проек-
тирование соответствующих образовательных сред. 

Концептуальные основы воспитательных и образовательных сред представлены в работах 
О.С. Газмана, К. Левина, Ю. Кулюткина, Ю.С. Мануйлова, В.И. Слободчикова и др. В.А. Ясвин опре-
деляет образовательную среду как систему возможностей для развития личности, существующих в 
социальном и пространственно-предметном окружении [7, с. 14]. Ю.С. Мануйлов, рассматривая 
среду как воспитательное средство, указывает на её возможность побуждать, обогащать, преломлять 
жизнедеятельность индивида [3, с. 21]. В своей трактовке понятия «образовательная среда» В.А. Ко-
зырев обращает внимание на активное взаимодействие окружения (условий) с субъектом, в результате 
которого возникают предпосылки для личностно ориентированного обучения [2]. 

Анализ дефиниции «образовательная среда» в педагогических, психологических, социологиче-
ских, философских исследованиях позволяет говорить о наличии базиса для классификации сред по 
разным признакам, среди которых можно выделить виды деятельности. Информационное общество, 
формирование которого происходит под влиянием стремительных технологических нововведений и 
в условиях развития глобальной информационной индустрии, способствует усилению информацион-
ной деятельности человека. В ходе профессиональной подготовки цепочка действий // выявление ин-
формационных потребностей (потребностей в информации, необходимой для удовлетворения личных 
и профессиональных целей) => определение задач, которые необходимо решить для удовлетворения 
возникших потребностей (составить план поиска информации, выбрать средства, систематизировать 
информацию, представить в определенном виде и т. д.) => выполнение конкретных действий // все 
чаще осуществляется студентами в открытой информационно-образовательной среде. Исследователи 
выделяют отличительные черты информационно-образовательной среды: 

– неконтролируемое увеличение количества предлагаемых студентам электронных образователь-
ных ресурсов и отсутствие единых требований к ним; 

– нелинейная траектория получения новых знаний, следование которой приводит к незавершенно-
сти этого процесса; 
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– свободный выбор студентом средств информационно- коммуникационных технологий для осу-
ществления информационной деятельности [6, с. 3]. 

В ситуации, когда сетевые технологии позволяют со все возрастающей скоростью включаться в 
различные коммуникации, открытая информационно-образовательная среда способствует смене ме-
ханизма «передачи опыта в одном пространстве в одно время» [5, с. 76]: формальный образователь-
ный процесс дополняется самостоятельным активным «добыванием» знаний; утрата преподавателем 
власти, основанной на знаниях, обеспечивает интенсификацию общекультурных и профессиональных 
взаимодействий. Таким образом, открытую информационно- образовательную среду можно рассмат-
ривать как средство, влияющее на изменение характера информационной деятельности обучаемого, 
как условие трансформации традиционного образовательного опыта. 

Перевод огромных массивов информации в цифровую форму привел к тому, что информация мо-
жет легко передаваться посредством спутниковой, мобильной и беспроводной связи, поэтому инстру-
ментом, позволяющим студенту включиться в открытую информационно-образовательную среду, яв-
ляются информационные технологии [4]. На сегодняшний день информационные технологии выпол-
няют ряд важных функций, отличных от тех, которые возлагались на них изначально: функция соци-
ализации, предоставляющая возможность гражданам использовать информационные сервисы госу-
дарственных учреждений и компаний, оперативно получать правовые и нормативные документы; ми-
ровоззренческая функция, связанная с формированием картины мира через влияние на общественное 
сознание, распространением унифицированной информации; функция индивидуализации, позволяю-
щая массовому потребителю самостоятельно выбирать деловую и развлекательную информацию; ин-
тегративная функция, которая находит отражение в проектировании корпоративных информацион-
ных систем, изменении информационных потоков в организациях, создании сложной инфраструк-
туры, включающей образовательную, информационную и телекоммуникационную составляющие. 
Все эти функции находят свое отражение и в системе профессиональной подготовки. 

Открытая информационно-образовательная среда, которая использует информационные техноло-
гии в качестве средства, обеспечивающего вовлеченность студента в процесс образования, может 
быть представлена как открытая система и исследоваться с точки зрения системного подхода. Опре-
деляя систему как совокупность целей, структур и технологий для их достижения, условий её суще-
ствования и «наблюдателя», познающего и исследующего систему, В.Н. Волкова отмечает необходи-
мость учета внешних и внутренних факторов её функционирования [1, с. 27]. 

Преподаватель, выступающий в качестве «наблюдателя» при проектировании содержательной ча-
сти открытой информационно-образовательной среды как педагогической системы, должен учиты-
вать особенности использования информационных технологий в учебном процессе, которые можно 
поделить на: 1) особенности, связанные с изучением конкретных видов информационных технологий; 
2) особенности применения информационных технологий как средства обучения. 

Многообразие программных продуктов для осуществления разных этапов информационной дея-
тельности, опасность использования студентами некачественных образовательных ресурсов требуют 
от преподавателя тщательной методической проработки заданий, предоставления обучающимся чёт-
ких рекомендаций, конкретизации круга применяемых технических инструментов. Ужесточившиеся 
требования к использованию лицензионного программного обеспечения, его естественное моральное 
устаревание, но, в то же время, появление технологических или программных новшеств, являются 
примерами тех рисков, влияние которых следует упреждать и корректировать. Таким образом, про-
цесс профессиональной подготовки студентов с использованием открытых информационно-образо-
вательных сред должен ориентироваться на изменение характера информационной деятельности и в 
обязательном порядке включать в себя составляющую, стратегически направленную на предотвраще-
ние рисков, обусловленных использованием информационных технологий в учебном процессе. 
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Аннотация: в обзорной статье приводятся доводы в пользу ранней профессионализации обуче-
ния иностранному языку в неязыковых вузах, интеграции лингвистических и коммуникативных ком-
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XXI век – век информатизации вносит свои коррективы в традиционное преподавание языков в 
условиях цифровизации образования. Использование скоростных компьютерных технологий, интер-
нет – поисков, on-line конференций, различных деловых и ролевых игр, комплексный анализ проблем-
ных ситуаций (case-study), мультимедийных презентаций при обучении в наше время имеет огромное 
значение, благодаря новым возможностям. Внедрение новых информационных и коммуникативных 
технологий расширяет доступ к образованию, формирует систему открытого образования, изменяет 
представление о квалифицированных характеристиках, которыми должен обладать современный ди-
пломированный специалист. 

С целью изучения данного вопроса автором обзорной статьи был проанализирован ряд научных 
публикаций, включенных в монографии: Лингвометодические аспекты профессионально ориентиро-
ванного обучения иностранным языкам: традиции и инновации: Монография / Коллектив авторов под 
ред. В.П. Барбашова, И.И. Климовой, М.В. Мельничук, Л.С. Чикилёва. – М.: Финансовый универси-
тет, 2014. – 240 с.; Теория и практика обучения иностранным языкам в неязыковом вузе: традиции, 
инновации, перспективы: сборник научных трудов, выпуск 2 / Под ред. профессора М.В. Мельни-
чук. – М.: Научные технологии, 2015. – 191 с., подготовленные коллективами авторов, которые явля-
ются преподавателями иностранных языков и русского языка как иностранного в Финансовом Уни-
верситете при Правительстве РФ в Москве, а также в филиалах. В данных статьях анализируются 
особенности современной парадигмы образования; рассматриваются содержание, методы и приемы 
обучения, выделяется круг приоритетных задач, отражается многообразие современных подходов к 
преподаванию иностранных языков для специальных целей. 

В статье преподавателей Финансового университета при Правительстве РФ доцентов Департа-
мента языковой подготовки Г.А. Дубининой, И.О. Драчинской «Обеспечение опережающей профес-
сиональной ориентации иноязычной подготовки в нелингвистическом вузе» рассматривается совре-
менная концепция языкового образования в вузе, которая предполагает создание такой системы под-
готовки специалистов, которая дает им возможность адаптироваться к изменяющимся условиям в 
профессиональной деятельности. 

Авторы утверждают, что необходимо сформировать условия реализации «иноязычной опережаю-
щей профессионализации» с помощью квазипрофессиональной деятельности [6, c. 40–41]. 

Современная система обучения иностранным языкам должна опираться на компетентностную мо-
дель подготовки профессионалов. Формирование коммуникативной компетенции в высшей школе – 
это технологический процесс. Его осуществление зависит от владения образовательными технологи-
ями, как традиционными, так и инновационными [8]. 

В статье автора Е.П. Звягинцевой «Решение проблемы подготовки билингвального специалиста 
посредством интенсификации самостоятельной работы студента в неязыковом вузе (на примере Фи-
нансового университета)» дается представление об использовании электронных ресурсов Финунивер-
ситета для активизации навыков речевой деятельности студентов по дисциплине «Иностранный язык. 
Английский язык». 

В статье доцента И.Ф. Драчинской «Использование ролевых игр в процессе формирования социо-
культурной компетенции обучающихся» рассказывается о важности ролевой игры в формировании 
социальной и профессиональной компетенции. 
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В статье преподавателя И.В. Стрекаловой «О применении некоторых интерактивных форм и ме-
тодов обучения в преподавании иностранного языка» подчеркивается, что главное преимущество де-
ловой имитационной игры состоит в том, что в ней воспроизводятся в учебных целях реально суще-
ствующие ситуации. И это – обязательно коллективное творчество. Так же в статье дается понятие 
«мозгового штурма». При так называемом «мозговом штурме» обучаемые совместными усилиями 
или индивидуально разрабатывают какую-либо тему или понятие, свободно и спонтанно высказывая 
идеи. 

По вопросу активного внедрения мультимедийных технологий в обучающий процесс была рас-
смотрена статья авторов Л.С. Джумановой, Б.М. Тоимбаевой, М.К. Тулегенова «Инновационные тех-
нологии и обучение иностранным языкам», где подробно раскрываются мультимедийные технологии, 
выступающие в качестве особых интеллектуальных средств деятельности. Авторы считают, что дан-
ные технологии имеют ряд преимуществ по сравнению с другими информационными технологиями 
обучения. 

В конце обзорной статьи делается вывод о необходимости и значимости внедрения данных инно-
вационных технологий в процесс образования. Приводится библиография. 

Традиционно обучение иностранному языку в неязыковом вузе было ориентировано на чтение, 
понимание и переводе специальных текстов, а также изучение проблем синтаксиса научного стиля. 
Сейчас необходимо думать о перемещении акцента в обучении на развитие навыков речевого обще-
ния на профессиональные темы и ведения научных дискуссий, тем более, что работа над ними не 
мешает развитию навыков, умений и знаний, так как на них базируется. Устная речь в учебном виде 
должна, по-видимому, пониматься как слушание или чтение, понимание и репродуктивное воспроиз-
ведение прослушанного или прочитанного в формах как устной, то есть диалогической или моноло-
гической, так и письменной. Таким образом, речь идет о реализации речевого акта говорения в про-
цессе устной коммуникации между двумя или более лицами [1]. 

Изменения в сфере профессионального образования были продиктованы социально-экономическими 
и политическими процессами в стране, укреплением мирохозяйственных связей с зарубежными странами, 
возможностью получения образования и стажировки за рубежом. Развитие внешнеэкономических связей 
и расширение международных контактов и соответственно многостороннее сотрудничество с зарубеж-
ными специалистами способствовали повышению качества подготовки профессиональных кадров в обла-
сти владения иностранным языком на уровне, приближающемся к коммуникативной компетенции обра-
зованного носителя языка. Как известно, сегодня приоритетным направлением в преподавании иностран-
ного языка становится обучение его профессиональным аспектам. 

Как справедливо замечает Е.В. Тимофеева, коренные изменения всей системы образования тре-
буют принципиально иного подхода к изучению иностранных языков вузах, сегодня нужны специа-
листы, действительно владеющие иностранным языком. Изменился и мотивационный фон изучения 
иностранных языков, обучающиеся хотят овладеть минимум одним иностранным языком как сред-
ством общения и как средством постижения мира. Главная цель обучения – обеспечить владение ино-
странным языком как средством формирования и формулирования мыслей в области повседневного 
и профессионального общения [11, с. 228]. 

Прежде чем рассмотреть данные научные публикации авторов, давайте заглянем в рабочую про-
грамму дисциплины «Иностранный язык. Английский язык» и «Иностранный язык в профессиональ-
ной сфере», составленную для бакалавров, обучающихся на 1–3 курсах направления «Экономика» 
(профили «Государственный и финансовый контроль», «Анализ рисков и экономическая безопас-
ность», «Банковское дело и рынок ценных бумаг», «Государственные и муниципальные финансы», 
«Корпоративные финансы», «Страхование», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и нало-
гообложение»); направления «Менеджмент» (профили «Антикризисное управление», «Инвестицион-
ный менеджмент», «Корпоративное управление», «Управление проектами», «Финансовый менедж-
мент»); направления «Управление персоналом» Финансового Университета при Правительстве РФ. 
Дисциплина входит в вариативную часть гуманитарного, социального и экономического цикла. Дан-
ная рабочая программа содержит требования к результатам освоения дисциплины, тематику практи-
ческих занятий и технологии их проведения, формы самостоятельной работы, оценочные средства 
для текущего контроля и промежуточной аттестации. Цель изучения дисциплины: 

1. Практическая цель – подготовка будущих бакалавров к практическому использованию ино-
странного языка как средства коммуникации. 

2. Образовательная цель – расширение знаний студентов о стране изучаемого языка в области 
национальной культуры и экономики, расширение кругозора студента, совершенствование культуры 
его мышления, общения и речи. 

3. Воспитательная цель – формирование стремления к использованию знания иностранного языка 
в своей профессиональной деятельности; воспитание у студентов уважительного отношения к духов-
ным и материальным ценностям других стран и народов. 

Задачи дисциплины: 
1. Формирование у студентов иноязычной компетенции как основы межкультурного делового и 

профессионального общения. 
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2. Развитие навыков публичного выступления и ведения диалогов деловой и профессиональной 
направленности. 

3. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области иностранного языка в дело-
вой и профессиональной сфере. 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя во внеаудиторное время, 
предполагающая также индивидуальные консультации, в частности: 

 работа с использованием оригинальных источников (обзоры статей по узкой специальности, со-
ставление аннотаций и рефератов, подготовка PowerPoint презентаций с использованием СДП); 

 работа с мультимедийными курсами. 
Внеаудиторная автономная самостоятельная работа, включает: 
 подготовку к участию в деловых беседах, конференциях, круглых столах, дискуссиях, в том 

числе с участием зарубежных специалистов; 
 участие в олимпиадах по иностранному языку в своем и других вузах; 
 чтение художественной литературы, просмотры художественных фильмов, посещение выставок 

и др.; 
 ознакомление с лингвострановедческой и культурологической информацией; 
 работу с интернет-ресурсами 
Изучив данную программу, приходим к выводу, что только ранее, поэтапное профессиональное 

обучение иностранному языку в неязыковых вузах с использованием цифровой технологии позволят 
выполнить данные цели и задачи. 

В статье преподавателей Финуниверситета Г.А. Дубининой, И.О. Драчинской «Обеспечение опе-
режающей профессиональной ориентации иноязычной подготовки в нелингвистическом вузе» при-
водятся доводы раннего профессионального обучения иностранным языкам (в дальнейшем ИЯ) в не-
языковых вузах при условии, что языковая и специальные кафедры должны тесно сотрудничать. 

Авторы подчеркивают необходимость интеграции лингвистических и коммуникативных компо-
нентов с межпредметной информацией. Они объясняют появление термина «опережающая профес-
сиональная ориентация» в применении к обучению ИЯ в неязыковом вузе, который тесно связан с 
базовыми предметно-профессиональными знаниями и умениями на родном языке и утверждают, что 
ранняя профессионализация и специализация при обучении ИЯ всегда является отличительной чер-
той организации преподавания в Финуниверситете. Преподаватель ИЯ должен обладать определен-
ной предметной компетенцией, для обсуждения профессиональных вопросов на ИЯ. Отбор материа-
лов для учебного процесса по ИЯ осуществляется в сотрудничестве со специалистами общеэкономи-
ческих кафедр. Стремление реализовать на практике данные принципы показало необходимость со-
здания базового учебника, в котором осуществлен комплексный подход к обучению всех видов рече-
вой деятельности. По мнению авторов, происходит трансформация формы деятельности обучаю-
щихся в вузе: от академической (примером является лекция) к квазипрофессиональной деятельности 
(деловой или ролевой игре) и к учебно-профессиональной деятельности (НИРС, стажировки, прак-
тики). 

А.А. Вербицкий выделяет базовые формы деятельности обучающихся в вузе: учебную деятель-
ность академического типа, примером которой является лекция и в ходе которой происходит передача 
и усвоение информации, и квазипрофессиональную деятельность, 

представленную проблемными ситуациями, их анализом, ролевой, деловой игрой и другими фор-
мами деятельности, способствующими трансформации учебной деятельности студента в профессио-
нальную деятельность специалиста [3, с. 39]. 

По мнению авторов, квазипрофессиональная деятельность ярко демонстрирует механизм опере-
жающей профессионализации, который неразрывно связан с междисциплинарным взаимодействием 
и требует применения технологий активного обучения. Ярким примером такого взаимодействия яв-
ляется комплексный анализ проблемных ситуаций (case – study). 

Преподаватели на занятиях по ИЯ практикуют единый тематический комплекс, состоящий из ло-
гически связанных кейс – анализа с интернет – поиском, ролевую или деловую игру и мультимедий-
ную презентацию. Далее авторы дают примеры таких ситуаций для бакалавров 2–3 курсов. Качествен-
ный анализ профессионально ориентированной проблемной ситуации невозможен без самостоятель-
ной работы студентов с цифровой средой. Студенты пользуются различными интернет – версиями 
ВВС, «TheEconomist», e-library и т. д. 

Работы над кейсом всегда завершается принятием решения или рекомендации по разрешению дан-
ной ситуации. Решение принимается в устной или письменной форме, как индивидуально, так и ко-
мандой. Таким образом в ходе решения проблемных ситуаций и представления ролевых игр активи-
зируется речевая, эмоциональная деятельность студентов в процессе проведения которой студенты 
пользуются техническими средствами. Стараются широко применить программу Power Point и си-
стему дистанционного проецирования во время своего выступления. Сам процесс становится более 
творческим и увлекательным для выступающих и более наглядным для слушателей [6, с. 38–44]. 
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В своих статьях авторы сделали три основных вывода, рассмотрев данную тему, основными усло-
виями реализации опережающей иноязычной профессионализации и специализации являются: 

 обучение ИЯ должно базироваться на профессионально ориентированных материалах; 
 необходим междисциплинарный подход к отбору учебного материала; 
 обучение должно осуществляться посредством активного вовлечения студентов в квазипрофес-

сиональную деятельность. 
Активное использование бакалаврами в самостоятельной работе электронных интернет – ресурсов 

является необходимостью при подготовке как к аудиторным, так и внеаудиторным занятиям, выступ-
лениям на клуглых столах, конференциям и в научных кружкам. Автор Е.П. Звягинцева в своей статье 
«Решение проблемы подготовки билингвального специалиста посредством интенсификации самосто-
ятельной работы студента в неязыковом вузе (на примере Финансового университета)» дает представ-
ление об использовании электронных ресурсов Финуниверситета для активизации навыков речевой 
деятельности студентов по дисциплине «Иностранный язык. Английский язык». Создания электрон-
ного репетитора для студентов неязыковых вузов отражает аспекты комплексного диагностирования 
будущих экономистов, включающего контроль, выявление динамики развития, применение выделен-
ной системы критериев, уровень сформированности умений и навыков [7, c. 115]. 

Речь идет о создании результативно-проективного блока (или стадии) для студентов, в процессе 
использования электронного репетитора, который ориентирует их на результат организации профес-
сионального компонента профессионально ориентированного иноязычного образования будущих 
экономистов и позволяет выявить перспективы дальнейшего языкового развития специалиста. 

Самостоятельная работа студентов с использованием электронного (виртуального) репетитора 
представлена автором в таблице 3.2 (Ресурсы Финансового университета, используемые преподава-
телями для активизации навыков речевой деятельности студентов по дисциплине «Иностранный 
язык. Английский язык»). 

Из приведенных выше источников, большая часть речевых навыков может отрабатываться студен-
тами и в процессе самостоятельной подготовки. Исключение составляет только говорение, которое 
практически невозможно улучшить без участия опытного преподавателя. Таким образом, интеграция 
аудиторной и внеаудиторной деятельности является перспективным направлением в разработке но-
вых подходов и педагогических технологий профессионально ориентированного иноязычного обра-
зования будущих экономистов. При выполнении данного условия можно прогнозировать улучшение 
качества подготовки конкурентоспособного специалиста, следовательно, и более качественное разви-
тие экономической системы страны [7, с. 116–118]. 

По вопросу разработки и проведения деловых и ролевых игр, мною был изучен опыт доцента Де-
партамента языковой подготовки И.Ф. Драчинской. В статье «Использование ролевых игр в процессе 
формирования социокультурной компетенции обучающихся» автор разработала критерии оценки 
учебной деятельности студентов в рамках комплексного анализа проблемной деловой ситуации. В 
статье дается ряд условий, выполнение которых, считается удовлетворительным для участников. 
Наивысшая оценка результатов иноязычной учебной деятельности в ходе профессионально – ориен-
тированной ролевой игры предполагает: точное выполнение коммуникативного задания – ролевой 
установки, попытку решения возникающих проблем, толерантность, употребление различных рече-
вых форм реагирования, грамотного строить свою речь, аргументировать и стратегически правильно 
выстраивать свою позицию, словарный запас должен быть адекватен поставленной задаче. Ав-
тор И.В. Стрекалова в статье «О применении некоторых интерактивных форм и методов обучения в 
преподавании иностранного языка» высказывает мнение о том, что деловая игра представляет собой 
коллективное творчество. Целью данного творчества является формировании комплекса знаний и 
умений для выработки стратегии и тактики профессиональной коммуникации. Характерными призна-
ками деловой игры являются имитационное моделирование, позволяющее воссоздать реальную об-
становку, в которой студенты представляют себя как носители конкретных профессиональных или 
социальных ролей; наличие ситуаций и типов делового взаимодействия, которое содержится в сцена-
рии игры и в ролевых заданиях, позволяющих совмещать обучение иностранному языку с професси-
ональной деятельностью [10, c. 195–196]. 

Главное преимущество деловой имитационной игры состоит в том, что в ней воспроизводятся в 
учебных целях реально существующие ситуации. Понимание и принятие роли в играх этого типа 
предполагает наличие знаний по специальности, а также оперирование профессионально значимыми 
решениями. Деловая игра способствует накоплению умений и навыков работы в коллективе, помогает 
оценить новые социальные отношения в органической связи с этикой профессиональной деятельно-
сти, расширяет личностные возможности студентов, дает ощущение уверенности в себе. 

Деловая игра представляет собой эффективный прием обучения ИЯ, цель которого состоит в фор-
мировании комплекса знаний и умений для выработки стратегии и тактики профессиональной ком-
муникации. Характерными признаками деловой игры являются имитационное моделирование, позво-
ляющее воссоздать реальную обстановку, в которой студенты предстают как носители конкретных 
профессиональных или социальных ролей; наличие ситуаций и типов делового взаимодействия, ко-
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торое содержится в сценарии игры и в ролевых заданиях, позволяющих совмещать обучение ино-
странному языку с профессиональной деятельностью; проблемный характер ситуаций. Деловая игра 
как метод обучения выполняет несколько функций: вооружает участников профессиональными зна-
ниями и умением применять их в деятельности, развивает творческое мышление, самостоятельность, 
формирует нравственные профессиональные отношения и представления. Главное преимущество де-
ловой имитационной игры состоит в том, что в ней воспроизводятся в учебных целях реально суще-
ствующие ситуации. Понимание и принятие роли в играх этого типа предполагает наличие знаний по 
специальности, а также оперирование профессионально значимыми решениями. Деловая игра спо-
собствует накоплению умений и навыков работы в коллективе, помогает оценить новые социальные 
отношения в органической связи с этикой профессиональной деятельности, расширяет личностные 
возможности студентов, дает ощущение уверенности в себе. Деловая игра будет проходить успешно, 
если преподаватель повторит и обобщит со студентами специфические особенности профессии, в 
рамках которой реализуется коммуникация, достигнет понимания цели игры и содержания, которое в 
ней нужно выразить. 

Следующим методом или технологией является «мозговой штурм». При так называемом «мозго-
вом штурме» обучаемые совместными усилиями или индивидуально разрабатывают какую-либо тему 
или понятие, свободно и спонтанно высказывая идеи, мнения и фиксируя их неупорядоченно, в виде 
отдельных слов, словосочетаний, незаконченных фраз, коротких предложений. Такой прием особенно 
эффективен при подготовке монологических высказываний в устной и письменной формах. Исполь-
зуя «мозговой штурм», необходимо помнить, что к рассмотрению принимаются любые мысли, даже 
кажущиеся неприемлемыми на первый взгляд, критика на данном этапе недопустима. Задания на про-
гнозирование обеспечивают интенсивную речемыслительную практику в том случае, если побуждать 
обучаемых видеть причинно – следственные связи, предсказывать возможное развитие сюжета и 
предполагать события, которые могли бы предшествовать событиям или явлениям, описанным в тек-
сте. Речевая и мыслительная активность студентов поддерживается не только благодаря выдвижению 
гипотез, но и в процессе их сравнения, обсуждения и оценивания [10, c. 198–197]. 

По вопросу активного внедрения мультимедийных технологий в обучающий процесс я проанали-
зировала статью внешних авторов Л.С. Джумановой, Б.М. Тоимбаевой, М.К. Тулегенова «Инноваци-
онные технологии и обучение иностранным языкам», где подробно рассматриваются мультимедий-
ные технологии, выступающие в качестве особых интеллектуальных средств деятельности. Авторы 
считает, что данные технологии имеют ряд преимуществ по сравнению с другими информационными 
технологиями обучения, так как позволяют: совершенствовать процесс органического сочетания тра-
диционных форм и методов образования с инновационными; реализовывать обучающую, информа-
ционную, игровую, моделирующую, конструирующую и аналитическую функции, выполнять такие 
общедидактические принципы как наглядность, доступность, посильная трудность, системность, пе-
реход от обучения к самообразованию, положительный эмоциональный фон обучения, связь теории 
с практикой. Применение инновационных технологий обучения создает наиболее благоприятные 
условия и способствует значительному повышению мотивации в процессе обучения иностранным 
языкам. 

Мультимедийные технологии выступают в качестве особых интеллектуальных средств деятельно-
сти, так как они: 

1. Являются педагогическим средством постоянного совершенствования содержания и методов 
воспитания в современных условиях. 

2. Дают возможность выявить и поддерживать студентов с лингвистическими способностями. 
3. Представляют собой основу дистанционного обучения. 
4. Обеспечивают доступ к передовым методам воспитания и обучения широкой педагогической 

общественности благодаря всемирной сети Internet и разветвленной коммуникационной сети. 
5. Создают искусственную языковую среду, позволяют обеспечить изучение иностранного языка 

в индивидуальном темпе, повысить самостоятельность и ответственность студента, организовать обу-
чение ИЯ для всех возрастных групп, выстроить обучение ИЯ в соответствии с интересами, целями 
учащегося, ввести в обучение ИЯ межкультурный компонент. 

6. Мультимедийным технологиями представляются безграничные возможности создания средств 
изобразительной наглядности. Мультимедиа (компьютер с дополнительными устройствами) спо-
собны стать для каждого изучающего иностранный язык мощным средством самостоятельной ра-
боты, контроля и помощи [5, c. 523–525]. 

Современная действительность предъявляет все более высокие требования уровню практического 
владения иностранным языком. В связи с этим использование инновационных образовательных тех-
нологий предоставляет огромные возможности для повышения эффективности процесса обучения. 
Рассмотренные в статье информационные и мультимедийные обучающие программы, как показывает 
практика, имеют преимущества перед традиционными методами обучения, поскольку не только поз-
воляют тренировать те или иные виды речевой деятельности, сочетая их в различных комбинациях, 
но и способствуют реализации индивидуального подхода и повышению самостоятельности студен-
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тов. К этому добавим, что использование инновационных технологий в процессе обучения иностран-
ному языку позволяет также качественно повышать и общекультурное развитие молодых людей, спо-
собствуя дальнейшему совершенствованию их навыков владения компьютерной техникой. Это со-
действует формированию языковых компетенций, повышению мотивации в изучении иностранного 
языка. Отсюда использование инновационных технологий в обучении иностранным языкам несет в 
себе огромный педагогический потенциал, позволяющий переводить овладение иностранным языком 
в живой творческий процесс. 
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В любой современной системе общего образования математика занимает одно из центральных 
мест, что, несомненно, говорит об уникальности этой области знаний. 

Математика позволяет сформировать определенные формы мышления, необходимые для изуче-
ния окружающего нас мира. 

В настоящее время все более ощутимой становится диспропорция между степенью наших позна-
ний природы и пониманием человека, его психики, процессов мышления. У.У. Сойер в книге «Пре-
людия к математике» [2, с. 94] пишет: «Можно научить учеников решать достаточно много типов 
задач, но подлинное удовлетворение придет лишь тогда, когда мы сумеем передать нашим воспитан-
никам не просто знания, а гибкость ума», которая дала бы им возможность в дальнейшем не только 
самостоятельно решать, но и ставить перед собой новые задачи. 
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Каково же влияние математики на воспитание творческой личности. Обучение на уроках матема-
тики искусству решать задачи доставляет нам исключительно благоприятную возможность для фор-
мирования у учащихся определенного склада ума. Необходимость исследовательской деятельности 
развивает интерес к закономерностям, учит видеть красоту и гармонию человеческой мысли. Все это 
является на наш взгляд важнейшим элементом общей культуры. Важное влияние оказывает курс ма-
тематики на формирование различных форм мышления: логического, пространственно-геометриче-
ского, алгоритмического. 

Основной целью математического образования можно считать обучение учащихся математиче-
ской деятельности, то есть деятельности учеников, направленной на освоение математической обла-
сти знаний. 

Обучение способам и приемам мышления на занятиях по математике происходит в процессе ре-
шения задач. Д. Пойя в книге «Математическое открытие» пишет: «Что означает владение математи-
кой? Это есть умение решать задачи, причем, не только и не столько стандартные, но и требующие 
известной независимости мышления, здравого смысла, оригинальности, изобретательно-
сти» [1, с. 19]. 

Математическая задача выделяется как основной стержневой момент обучения математике. 
Задачный подход выступает средством индивидуализации обучения. Развитие математического 

мышления осуществляется в процессе самостоятельных размышлений над задачами. 
Поэтому задачный подход нами был определен в качестве содержательной основы математиче-

ской подготовки студентов в рамках экспериментальной работы, целеориентированной на проекти-
рование педагогических технологий, определяющих тактику перестройки педагогического процесса 
в целях достижения оптимальных результатов обучения. 

Рассмотрим экспериментальную апробацию технологической модели проектирования педагоги-
ческих технологий при изучении математики, которая проводилась на 1 и 2 курсах ЮРГПУ (НПИ) в 
период 2015–2018 уч. г. 

На констатирующем этапе эксперимента (2016–2018 гг.), в котором принимали участие 75 уча-
щихся, решалась проблема дифференцирования на основе диагностики математической подготовлен-
ности, используя ресурс задачного подхода 

Специально подобранный блок задач позволил разделить студентов, на три группы: творчески 
ориентированных, одаренных (1 группа), способных к освоению программы по математике (2 группа) 
и требующих особого внимания педагога в плане овладения методами решения задач, которые позво-
ляют учащимся решать задачи на уровне программных требований (3 группа). 

Цель формирующего эксперимента состояла в следующем: используя ресурс педагогических тех-
нологий, обеспечить адаптацию студентов к обучению в вузе, учитывая направление профессиональ-
ной подготовки. 

Основными задачами экспериментальной работы выступили: 
‒ проектирование алгоритма работы педагога с группами учащихся, учитывая уровень математи-

ческой подготовки и развитость креативных качеств; 
‒ проектирование алгоритма работы педагога с отдельными учащимися, выстраивая индивидуаль-

ный образовательный маршрут математической подготовки; 
‒ проектирование совместно с учащимися алгоритма конструирования возможных креативных 

действий, т.е. определения вариативных стратегий нестандартного решения задач с последующим ре-
шением и удержанием смысла, актуализируя при этом процесс постоянного наращивания сложности 
разрешаемых проблемных задач на основе рефлексии. 

На данном этапе уместно использование технологии полного усвоения (блок технологий помощи 
и поддержки), дополненной при необходимости технологиями формирования приемов учебной ра-
боты, листов опорных сигналов формирования учебной деятельности школьников. Использование 
технологий блока помощи и поддержки актуально на первых занятиях, в период начального этапа 
педагогического общения преподавателя и студентов. 

Далее необходимо обеспечить овладение учащимися алгоритмом решения типовых задач. 
Именно многолетняя экспериментальная работа и позволила определить алгоритм технологии 

обучения на основе реализации задачного подхода, целеполагание которой – моделирование идеаль-
ного пространства деятельности с целью обретения личностного смысла и последующей трансфор-
мации идеального пространства деятельности в реальное на основе собственно творческой деятель-
ности. Задача педагога актуализировать процесс наращивания сложности идеального пространства 
деятельности на основе подбора задач, обеспечивающих разноплановые, креативные решения, пред-
полагая при этом овладение базовыми методами решения ключевых задач. 

Эффективность предполагаемой технологической модели обучения подтверждается результатами, 
которые показали учащиеся в ходе экспериментальной работы в плане поиска и успешного решения 
нестандартных задач. 
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В последние годы жители отдаленных регионов могут получить образование высокого уровня, не 
меняя места жительства, не уезжая в другой город. В настоящее время, в условиях недостатка вре-
мени, получение дистанционного образования (ДО) не является проблемой. С 1997 года в Росси офи-
циально развивается ДО. Европа практикует данный метод ДО больше 40 лет, он является популяр-
ным среди широких слоев общества, желающих пополнить объём профессиональных знаний, прохо-
дить профессиональную переподготовку (ПП) [1]. 

Специалисты многих организаций нуждаются в повышении квалификации или переквалифика-
ции, но не имеют на это достаточно времени, поэтому чтобы получить полноценное образование в 
последние годы возрос интерес на ДО. 

Дистанционное обучение является наиболее приемлемой формой образования из-за низкой стои-
мости. 

Основная задача ДО – улучшение и повышение образования специалистов, которые работают и 
живут в регионах России, в то время, как основные образовательные центры концентрируются в круп-
ных городах России. 

На сегодняшний день применяется три вида технологии при ДО. Первый вид – ДО, проходящее 
на основе печатных и аудио носителей. Студент при этом виде обучения работает с преподавателем, 
который проверяет работы, присланные по почте, консультирует и отвечает на вопросы по телефону, 
бывает, что и проводятся в специальных учебных центрах. 

Второй – телевезионно-спутниковая технология. Она является наиболее дорогим и сложным спо-
собом ДО, поэтому пользуется малым интересом. Третий вид – это ДО с помощью интернет-техноло-
гий. Данный вид является наиболее актуальным и пользуется большим интересом, по мере плотного 
и повсеместного внедрения интернета в жизнь. Эта технология включает в себя все вышеназванные 
формы в разных видах. 

В данной работе рассмотрены положительные и отрицательные стороны, с целью профессиональ-
ной переподготовки, с присвоением квалификации учителя-физики, в одном из вузов г. Москвы. 

Учебная программа дистанционного обучения предназначена для профессиональной переподго-
товки (ПП) специалистов, имеющих среднее профессиональное и высшее образование, с последую-
щим присвоением квалификации: педагогическое образование: учитель физики. Для выполнения но-
вого вида профессиональной деятельности необходимо получить дополнительные знания, навыки и 
умения, и с этой целью проводится ПП. 

Программа предусматривает изучение слушателями широкого круга общепрофессиональных и 
специализированных дисциплин по данному виду обучения. Продолжительность обучения – 4 месяца 
(520 часов). Форма обучения – заочная, дистанционная. Режим занятий – не более 8 часов в день. 

Контроль освоения материала, проводится в форме текущих зачетов по пройденным темам и раз-
делам, зачетов по рефератам и письменным контрольным работам, сдачи экзамена и выполнения вы-
пускной квалификационной работы. Выдаваемый документ – Диплом установленного образца. 

Список дисциплин программы: 
1. Педагогика (24 ч.) – Зачёт (тестирование). 
2. Основы специальной педагогики и психологии (24 ч.) – зачёт (тестирование). 
3. Основные факторы, влияющие на успешность школьного обучения (24 ч.) – зачёт (тестирова-

ние). 
4. Методика преподавания физики: 
4.1. Методика преподавания физики в школе (72 ч.) – зачёт (тестирование); 
4.2. Основные факторы процесса школьного обучения физике (ФГОС, учебно-методический ком-

плекс по физике, результаты школьного обучения физике) – 72 ч. – зачёт (тестирование). 
5. Специальная часть по предмету (физика): 
5.1. Введение. Механика (обзорно) – 56 ч. – зачёт (тестирование). 
5.2. Строение атома. Тепловые явления (обзорно) – 76 ч. – зачёт (тестирование). 
5.3. Электромагнитные явления. Квантовая физика (обзорно) – 76 ч. – зачёт (тестирование). 
6. Информационно-коммуникационные технологии – 96 ч. – зачёт (тестирование). 
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Итоговое контрольное мероприятие-экзамен. 
Учебный процесс начинается с выполнения контрольных работ по данной программе обучения, 

присланных по электронной почте куратором, прикрепленным к каждому «студенту». Предоставля-
ется доступ к электронной библиотеке данного вуза. Данные выполненные задания также отсылаются 
по электронной почте в отдел, курирующий обучение. 

В итоге перечислим преимущества и недостатки данного вида занятий перед другими формами 
обучения. 

В первую очередь следует отметить то, что ДО позволяет учиться исходя из своих потребностей в 
образовании и личностных качеств. 

Во-вторых, ДО позволяет выбирать образовательное учреждение, несмотря на то в каком регионе 
вы проживаете. Это очень удобно и востребовано. Вы можете учиться в учреждении, расположенном 
в крупных городах России, не выходя из дома, где-нибудь в другом конце страны. 

В процессе ДО используются современные технологии, что также позволяет освоить навыки, ко-
торые в будущем пригодятся в работе и повседневной жизни. 

Одним из самых главных положительных сторон является возможность самим составлять распи-
сание занятий, корректировать его, в том числе список изучаемых предметов. 

Хотелось отметить еще одно достоинство – это учеба происходит в максимально комфортной и 
привычной обстановке, что способствует продуктивному обучению. Каждому студенту назначают 
куратора, который до конца обучения контролирует весь процесс обучения и ему же высылаются все 
контрольные задания в процессе обучения. 

Разумеется, наряду с преимуществами дистанционное обучение обладает и отрицательными мо-
ментами. Но они незначительны если сравнивать с положительными сторонами данного вида обуче-
ния. 

Одной из отрицательных сторон ДО является отсутствие личного контакта с преподавателем, а 
также контакта с другими студентами. С другой стороны, в настоящее время это решается довольно 
просто – электронная почта, телефон, программы видеоконференций. 

Сильным стимулом для студента является то, что обучение проходит без контроля преподавателя. 
В то же время, ДО – это продуманный и рассчитанный шаг, на который идет взрослый человек, кото-
рый платит за это заработанные деньги. И это является необходимым стимулом. Если же за ДО обу-
чение платит работодатель, который заинтересован в повышении квалификации своего специалиста, 
то роль «контролера» будет выполнять непосредственно он. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается важность и необходимость использования эле-
ментов и конструкций английского языка для программистов, а впоследствии и для развития инфор-
мационных технологий в сфере искусственного интеллекта. Изучаются способы представления 
входных данных в программировании, для изучения используется язык программирования Pythot. Ито-
гом работы является ряд сравнительных примеров представления входных данных в программном 
коде. 

Ключевые слова: программист, язык программирования, код, искусственный интеллект, элек-
тронно-вычислительная машина. 

В современном мире английский язык нужен человеку как воздух. Для работы, учёбы, поездок, 
общения с друзьями, расширения кругозора и просто для полноценной жизни. 

Знание английского представляет огромную роль в адаптации каждого человека к современным 
мировым требованиям и дает весомое преимущество во многих сферах жизни, особенно он важен для 
программистов. 
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Владение английским, в том числе техническим даёт преимущество программисту и является од-
ной из составляющих его профессиональной компетентности. Стремление к непрерывному развитию 
и самообразованию невозможно без знания главного языка в программировании – английского. 

Лексически английский гораздо лучше для программирования, чем русский так как является зна-
чительно читабельней. Вот что было бы, если бы код писали на русском (рис. 1). 

Рис. 1 

А вот этот же код, но написанный на «родном», для Python, английском (рис. 2). 

Рис. 2 

В чем преимущество англоговорящих программистов перед отечественными? 
 у англоговорящих программистов зачастую лучше развита реакция общения с ОС (операцион-

ной системой) и программами в процессе интерактивного диалога; 
 они быстрее решают проблемы отладки и редактирования программных продуктов; 
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 намного быстрее находят ошибки и осваивают еще не переведенную документацию; 
 англоговорящих программистов намного больше, а значит и их полезных публикаций тоже; 
 для них доступно больше информационных источников (книги, посты, обучающие ролики, пол-

ноценные курсы университетских лекций и т. д.). 
Следуeт учесть, что к моменту появления пeрeвода оригинального текста на русский язык важная 

литература часто успевает устаревать. 
Какой же из языков программирования наиболее востребован в настоящее время? C, C++, C#, Java, 

Python, PHP? На самом деле ответ будет верным только в одном случае, самым популярным языком 
в программировании является английский язык, так как все типы, функции, методы являются англий-
скими фразами, словами или сокращениями. Каждый язык программирования имеет свой алфавит и 
словарь, свой синтаксис и сeмантику. Следовательно, первый язык, который должен изучить будущий 
программист, должен быть именно английский язык. 

Для примера можно ознакомиться с еще одним отрывком кода (рис. 3). 
 

 
Рис. 3 

 

Здесь используются такие ключевые зарезервированные слова как: for, in, if, print. Чтобы понимать 
данные идентификаторы достаточно иметь средний уровень знаний английского. Начинающий про-
граммист сможет понять, что for …in … (для … в …) – это цикл, if (если) – условие, print (печать) – 
вывод текста на экран. Данный отрывок кода написан на языке программирования Python. 

Python является одним из самых популярных языков программирования и одним из немногих язы-
ков используемых для создания искусственного интеллекта. 

А собственно что же такое искусственный интеллект? 
От словосочетаний (Artificial Intelligence) – раздел компьютерологии / информатики, разрабатываю-

щий «разумные» компьютерные системы, т.е. системы, проявляющие свойства разумности в поведении 
свойственном только человеку (понимание языка, изучение, рассуждение, решение задач и т. п., а еще 
этиские нюансы, итог изучения в предоставленной области познаний (т.е. дееспособность компьютера во-
плотить в жизнь операции, подобные процессам изучения и принятия решений человеком). 

Задачи искусственного разума – становление, поддержка и внедрение формального аппарата, ин-
терпретируемого компьютером, для представления знаний. Информационно-поисковая парадигма ко-
гнитивных наук сформирована в ориентации на ЭВМ как на инструмент изучения: моделирование 
9описание и пояснение, в частности, языковых явлений) на основе доктрин информации и осуществ-
ление в форме работающих систем. Как становление доктрин когнитивной переработки и опыты с 
компьютерными реализациями данных доктрин, искусственный разум уделяет основное внимание 
процедурной стороне. 

Задачи искусственного интеллекта – увеличить эффективность применения ЭВМ, понять основ-
ные принципы, на которых строится человеческий разум, имитировать на компьютере осмысленное 
поведение человека – его восприятие, осознание, принятие решений, изучение и т. п. – как в теорети-
ческом плане, так и на опыте. Практическими реализациями считаются экспертные системы, постро-
енные на базе познаний, и системы общения человека и ЭВМ. 

В сферу искусственного разума входят сегменты информатики (распознавание естественного 
языка, автоперевод, экспертные системы, распознавание зрительных образов, генерация доказа-
тельств в арифметике, управление роботами, компьютерные игры) и технические системы решения 
задач умственного характера. 

Кроме Python в программировании ИИ используются такие языки программирования как Lisp, 
Java и Prolog. В основе всех перечисленных выше языков программирования лежит английский язык. 
А значит путь к прогрессу и развитию технологий и всего современного, информационного общества 
начинается с изучения английского языка. 
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ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС  

И ПРЕСТИЖ ВУЗОВСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

Аннотация: в статье рассматривается социальный статус и престиж вузовской интеллиген-
ции как фактор модернизации системы высшего образования в РФ. Поднимается проблема качества 
вузовской интеллигенции. Для решения этой проблемы необходимо создать социальные условия для 
обеспечения достойной жизни и свободного развития вузовской интеллигенции. 

Ключевые слова: высшее образование, социальный статус, вузовская интеллигенция, гуманита-
ризация. 

Российское высшее образование стоит в очередной раз на пороге нового государственного стан-
дарта, поэтому остается надежда, что будет учтен аспект гуманитаризации, наряду с гуманизацией, 
информатизацией и интернационализацией. 

Высшее образование играет решающую роль в выходе России из состояния глубокого кризиса, в 
возрождении духовной культуры. Сейчас, когда разрушилась иерархия нравственных ценностей, во 
времена общественной и духовной смуты, как никогда раннее, велико значение гуманитаризации об-
разования. Гуманитаризация высшего образования призвана заполнить духовный вакуум – создать 
условия для духовного развития личности. Для этого недостаточно простой осведомленности о мно-
гообразии духовных ценностей, нравственных представлениях предшествующих поколений. Необхо-
димо обращаться к личности студента, чтобы каждый имел возможность понять свои идеалы, осуще-
ствить собственный нравственный выбор, проделав внутреннюю работу. Только в этом случае цен-
ности прошлого станут лично значимыми ценностями, сочетающими в себе рациональные и духовно-
эмоциональные основания [1]. 

Образование, если оно наполнено не только интеллектуальным, но и нравственным содержанием, 
формирует неотступную потребность в этической и гражданской реформации, является фактором де-
мократического прогресса, национальной безопасности и позитивной социальной динамики. В отече-
ственной традиции заложены глубокие гуманистические начала, которые нужно не дискредитиро-
вать, а обогащать, давая тем самым обществу возможность подходить к образованию не с меркан-
тильно-рыночной позиций, а как фактору выхода России из кризиса, не только выживания, но и все-
стороннего развития. Только через гуманистическое образование, Россия преодолеет кризис истори-
ческой памяти, придет к подлинной демократии, социальному достоинству, укреплению безопасно-
сти и займет достойное место в мировом сообществе. 

На наш взгляд, социально-гуманитарное образование напрямую зависит от качества вузовской ин-
теллигенции, от ее реального социального статуса и престижа. Дело в том, что интеллигенты, оказав-
шись в положении маргиналов, вынужденно ориентированных на приоритет материально-потреби-
тельских ценностей, вряд ли могут генерировать и распространять в студенческой среде гуманисти-
ческие идеалы цивилизационного общества, воспроизводить себя как свободные творческие лично-
сти. Поэтому все благородные реформы государства и соответствующих ведомств по совершенство-
ванию образовательных стандартов, технологий могут так и остаться «желаемыми идеями» на фоне 
отрицательной «селекции» вузовской интеллигенции [2]. 

Первейшим условием модернизации образования в вузах Российской Федерации, должна стать 
социальная политика государства направленная на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие вузовской интеллигенции, что, к сожалению, до сих пор не наблюдается 
в полном объеме. Социальный статус и престиж профессии неумолимо падает год от года [3]. 

Можно сделать вывод: важнейшим критерием оценки актуальности государственной политики 
должно выступать отношение данного конкретного государства к тем социально-профессиональным 
общественным группам, которые обладают наибольшим потенциалом для решения наиболее актуаль-
ных социальных задач. Нет сомнений, что к таковым относится вузовская интеллигенция, которая 
формирует основной ресурс прогрессивного общества – человеческий капитал. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в статье представлен один из возможных подходов к реализации контроля работы 

студентов (контроль посещаемости и оперативный контроль знаний) с помощью средств информа-
ционно-коммуникационных технологий. Предлагаемый подход отличается от известных тем, что 
контроль осуществляется с помощью электронной почты с минимальными затратами времени и 
усилий преподавателя, так как максимально автоматизирован. Преподаватель (или лаборант) ини-
циирует рассылку писем с прикрепленным файлом MS Excel на электронные почты групп студентов. 
Предусмотрены две формы для обратной связи: первая – заполнение указанных ячеек на листе 
MS Excel и отсылка заполненного файла обратно; вторая – студент отправляет обратно письмо, 
текст которого заполняет по шаблону. Специально разработанное приложение собирает прислан-
ные ответы, обрабатывает и вносит результаты в ведомости учета. 

Ключевые слова: учебный процесс, контроль посещаемости учебных занятий, автоматизация 
контроля посещаемости учебных занятий, оперативный контроль студентов, автоматизация опе-
ративного контроля студентов. 

Перед тем, как рассмотреть основные функции информационной системы, автоматизирующей 
контроль работы студентов, приведем обобщенную диаграмму вариантов использования (рис. 1), на 
которой отражены варианты взаимодействия преподавателя (пользователь на рис. 1) и системы. 
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Рис. 1. Основные варианты взаимодействия преподавателя (пользователя) и системы 

 

Регистрация студентов и контроль посещаемости 
Известно, что посещаемость занятий определяет успеваемость обучаемого [1; 2]. Однако контроль 

посещаемости занятий – один из самых затратных по времени процессов на занятии. Применив ин-
формационно-коммуникационные технологии, можно максимально автоматизировать этот процесс и, 
следовательно, минимизировать время и усилия преподавателя, затрачиваемые на контроль посещае-
мости. Для этого разработано приложение, использующее электронную почту как средство коммуни-
кации. 

Данные на входе: названия групп, e-mail их почтовых ящиков и списки групп студентов (данные в 
ЕТИС). 

На выходе: при регистрации – списки зарегистрированных в приложении студентов, отсортиро-
ванные по группам; при контроле посещаемости – списки присутствующих на занятии (таблицы учета 
посещаемости). 

Функционирование – регистрация студентов в приложении 
При знакомстве с группой или потоком преподаватель получает от старост e-mail почтовых ящи-

ков групп. 
Затем на e-mail групп отправляется письмо с прикрепленным регистрационным файлом MS Excel 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Письмо с инструкцией и регистрационным файлом 

 

Письмо содержит подробную инструкцию для студента, следуя которой он будет зарегистрирован 
в приложении (в дальнейшем – на занятии). 

Предусмотрены два способа регистрации: первый способ – регистрируемый студент открывает 
прикрепленный файл MS Excel, заполняет три выделенных ячейки (фон – желтый цвет) на листе MS 
Excel (рис. 3) и отсылает его со своей электронной почты по указанному в письме с инструкцией ад-
ресу; второй способ – регистрируемый студент со своей электронной почты отправляет по указанному 
адресу письмо, текст которого заполняет по шаблону, приведенному в письме с инструкцией (рис. 2). 

В ответ студент получит сообщение о результате регистрации. 
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Рис. 3. Регистрационный файл 

 

Вышеописанный процесс представлен на диаграмме последовательности (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Регистрация студента 

 

В случае если регистрация не прошла успешно или в указанных студентом данных была допущена 
ошибка, студент может повторно отправить письмо с корректными данными одним из двух вышеопи-
санных способов. 

Приложение собирает присланные письма от студентов, обрабатывает содержащие в них данные, 
сортирует студентов, приславших письма, по группам и создает ведомости (таблицы) учета посещае-
мости. 

Функционирование – контроль посещаемости 
На занятии студент обязательно должен иметь с собой мобильное устройство (смартфон, ноутбук 

и т. п.). Контроль присутствия студента на занятии выполняется точно также как при регистрации. 
Полученное от студента письмо приложение снабжает датой и временем, а затем сохраняет в ве-

домость учета посещаемости соответствующей группы. 
Оперативный контроль 

Для проведения оперативного контроля студентов приложение формирует индивидуальные тесты, 
задания для которых берутся из базы заданий. 

Данные на входе: варианты заданий для оперативного контроля по конкретной теме. 
На выходе: список студентов с заработанными баллами. 
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Функционирование – оперативный контроль 
Перед проведением оперативного контроля преподаватель (или лаборант) в базу заданий загру-

жает готовые варианты однотипных заданий в рамках секции (темы). 
Преподаватель инициализирует новый оперативный контроль. При необходимости он указывает 

крайний срок, к которому студент должен прислать ответ. Приложение формирует индивидуальные 
тесты и рассылает их на электронную почту каждому зарегистрированному студенту группы. 

Диаграмма классов, использующихся для формирования тестов, приведена на рисунке 5. Благо-
даря такой структуре студенты при повторных оперативных контролях будут получать уникальные 
для них задания, что способствует лучшему усвоению пройденного материала. 

 

 
Рис. 5. Диаграмма классов 

 

Для того чтобы определить, какого типа письмо пришло на почту: ответное письмо при регистра-
ции или ответы на тест, – используются уникальные идентификаторы (GUID). Уникальные иденти-
фикаторы имеют все ключевые объекты системы, такие как группа или индивидуальный тест сту-
дента. 

Уникальный идентификатор находится в заранее определенном месте в шаблоне ответа или в 
определенной ячейке файла MS Excel. 

Процесс проведения оперативного контроля, в общем, схож с процессом регистрации студента. 
На электронную почту студента приходит письмо с инструкцией и прикрепленным файлом MS 

Excel с тестом (рис. 6). Студент решает тест и отправляет ответ одним из двух способов: первый спо-
соб – студент записывает ответы на втором листе файла MS Excel с тестом и отправляет этот файл в 
ответном письме; второй способ – студент отправляет ответное письмо, тест которого заполняет по 
шаблону, приведенному в письме с инструкцией. 

Когда приходит письмо с ответом студента, приложение определяет, содержится ли ответ в виде 
шаблона или находится в файле MS Excel. При наличии в письме и шаблона, и файла приоритет от-
дается ответу, который содержится в прикрепленном файле. 
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Рис. 6. Письмо с тестом 

 

Приложение собирает присланные письма от студентов, проверяет правильность ответов на тест, 
а также сверяет дату получения ответа с указанным сроком сдачи, и отправляет каждому студенту 
письмо с результатом тестирования, в котором указывает количество набранных баллов (рис.  7). 

Если ответ был прислан позже срока сдачи, приложение уведомляет как преподавателя, так и сту-
дента. 
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Рис. 7. Письмо с результатом 

 

Хотя по уникальному идентификатору индивидуального теста можно однозначно определить имя 
студента, приложение проверяет совпадение электронного адреса отправителя и электронного адреса 
студента, хранящегося в приложении. Такая проверка исключает возможность отправки ответа на ин-
дивидуальный тест другим человеком. 

В настоящее время заканчивается эксперимент по использованию представленного подхода к ре-
ализации контроля работы студентов в учебном процессе университета. 
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ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКОВ 

Аннотация: в статье предложен стенд для исследования АЧХ четырехполюсников. Решена за-
дача автоматизированного определения АЧХ с применением технологий NI. 

Ключевые слова: АЧХ, стенд, автоматизация, LabView. 

При контроле технического состояния радиоэлектронной аппаратуры важное место занимает из-
мерение частотных характеристик различных узлов, в частности амплитудно-частотных характери-
стик (АЧХ). Поэтому снятие АЧХ четырехполюсника является одной из актуальных задач в области 
практической радиоэлектроники. 

Амплитудно-частотной характеристикой линейной цепи называют зависимость модуля его ком-
плексного коэффициента передачи от частоты. Наиболее часто измеряют АЧХ фильтров, усилителей, 
смесителей сигналов и различных пассивных узлов. 

Измерители АЧХ обычно строятся на базе электронно-лучевого осциллографа, комбинированного 
с генератором качающейся частоты (ГКЧ). ГКЧ формирует гармонический сигнал с изменяющейся 
во времени частотой, согласованной с разверткой осциллографа. Такие измерители позволяли сразу 
увидеть на экране график АЧХ. Отсчет частоты и амплитуды для точек получаемой характеристики 
выполнялся по шкале прибора. 

Совершенствование электронных устройств и повышение их рабочих частот повысило актуаль-
ность экспериментальных исследований АЧХ и потребовало улучшения характеристик используемых 
средств измерений. 
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В данной работе предложен программно-аппаратный стенд для исследования АЧХ четырехполюс-
ников реализованный на платформе NI ELVIS II в среде программирования LabVIEW. 

Использование среды LabVIEW позволило создать удобный пользовательский интерфейс. Разра-
ботанный стенд может быть использован для решения как учебных, так и исследовательских за-
дач [1; 3]. 

На рисунке 1 представлена структурная схема стенда. 
 

 
Рис. 1. Структурная схема стенда 

 

Интерфейс стенда позволяет вводить диапазон анализируемых частот до 5 МГц и шаг по частоте. 
Функциональный генератор, входящий в состав платформы NI ELVIS II формирует гармоническое 
колебание заданной частоты, которое подается на вход анализируемой схемы. Выходное колебание 
оцифровывается встроенным осциллографом платформы NI ELVIS II и определяется амплитуда сиг-
нала [2,4]. Частоты оцифровки соответствует десятикратной частоте генератора. 

На рисунке 2 приведен результат работы стенда на примере RC – цепочки. 
 

 
Рис. 2. Пример работы стенда 
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При изучении темы, связанной с АЧХ, студентам предлагается создать данный учебный аппа-
ратно-программный стенд с нуля, отладить его работу и провести измерения реальных цепей, сравнив 
результаты с теоретическим расчетами. 
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Аннотация: в статье разработана модель оценки эффективности использования образователь-
ных информационных ресурсов. Формализация эффективности осуществляется на основе лингви-
стической переменной с определенными свойствами функций принадлежности ее термов. Оценка 
эффективности определяется в виде нечеткого множества с последующей его дефаззификацией. 
Распознавание полученной нечеткой оценки осуществляется в рамках лингвистической переменной 
и позволяет принимать решения о повышении эффективности использования образовательного ин-
формационного ресурса в соответствии с требованиями, которые предъявляются к современному 
специалисту. 

Ключевые слова: образовательный информационный ресурс, эффективность, лингвистическая 
переменная. 

Введение 
Потребности в эффективных образовательных информационных ресурсах формируются актив-

ными преобразованиями в промышленности, экономике и социально-политической области. Накоп-
ленный опыт создания новых образовательных программ, учебной литературы, новых педагогиче-
ских технологий и методик, создания и функционирования образовательных информационных ресур-
сов показал, что уже на этапе их создания возникает необходимость формализованного подхода к 
предъявляемым требованиям и оценке реальных возможностей. Существенной сложностью оценки 
такой качественной характеристики образовательных информационных ресурсов, как эффективность, 
является нечеткость, которая объективно возникает при использовании слов естественного языка. 
Применяя в таких ситуациях традиционные математические методы, приходится мириться с упро-
щенными моделями действительности и излишне жесткими требованиями к их описанию, что значи-
тельно уменьшает ценность полученных результатов, к тому же нередко приводящим к неверным вы-
водам и решениям. Поэтому при построении моделей в условиях нечеткости стали применяться линг-
вистические переменные. 

Пусть X – некоторое множество элементов x , и  0 1: X ,
A

  . Нечетким подмножеством 

[5] A
~

 в X  называется график отображения 
A

  , то есть множество вида    x, x : x X
A

  ; 

при этом значение  x
A

   называется степенью принадлежности x  к A
~

. 

Нечеткой переменной называется тройка  AUX
~

,, , где X – название переменной; U  – область 

ее определения (универсальное множество); A
~

 – нечеткое множество универсального множества, 
описывающее возможные значения нечеткой переменной. 
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Лингвистической переменной называется пятерка   SVUXTX ,,,, , 

где X – название переменной;    1T X X ,l ,m
l

  – терм-множества переменной  

X , то есть множество названий лингвистических значений переменной X . Каждое из этих значе-
ний – нечеткая переменная со значениями из универсального множества U . V – синтаксическое пра-
вило, порождающее названия значений лингвистической переменной X . S  – семантическое пра-
вило, которое ставит в соответствие каждой нечеткой переменной с названием из  XT  нечеткое 

подмножество универсального множества U . 

Будем считать, что функции принадлежности   1l x ,l ,m   термов лингвистической пере-
менной удовлетворяют следующим требованиям [3]: 

1. Для каждого понятия mlX l ,1,   существует lU


Ø, где  1)(:  xUxU ll 


 есть 
точка или отрезок. 

2. Пусть  1)(:  xUxU ll 


, тогда   mlxl ,1,   не убывает слева от lU


 и не 

возрастает справа от lU


. 

3.   mlxl ,1,   имеют не более двух точек разрыва первого рода. 

4. Для каждого Ux  



m

l
l x

1

1)( . 

Оценка эффективности использования образовательных информационных ресурсов 
Рассмотрим образовательные информационные ресурсы, которые оцениваются в рамках характе-

ристик 31,j,X j  . 1X  – отношение числа обучающихся, которые считают, что данный ресурс 

оказал существенную помощь в освоении соответствующего материала, к общему числу опрошен-
ных. 2X  – отношение числа обучающихся, которые считают, что данный ресурс легко доступен при 

поиске материала по соответствующей тематике, к общему числу опрошенных. 3X  – отношение 
числа обучающихся, которые использовали данный ресурс и получили положительные оценки при 
проведении контрольных мероприятий по соответствующему материалу, к общему числу опрошен-
ных. 

Обозначим через Y – эффективность использования образовательных информационных ресурсов, 
которая оценивается в рамках лингвистической шкалы 1Y «очень низкая», 2Y «низкая», 3Y
«средняя», 4Y «высокая», 5Y «очень высокая». 

Построим, используя информацию экспертов, лингвистическую переменную с названием Y [1; 2]. В 

качестве функций принадлежности   1 5l x ,l ,   соответственно нечетких множеств 1 5lY ,l , , 

формализующих лингвистические термы 1Y «очень низкая», 2Y «низкая», 3Y «средняя», 

4Y «высокая», 5Y  «очень высокая», используются функции принадлежности, имеющие следу-
ющие параметры: 

       
       
   

1 2

3 4

5

0 0 15 0 1 0 25 0 35 0 1 0 1

0 45 0 55 0 1 0 1 0 65 0 75 0 1 0 1

0 85 1 0 1 0

x , . , . , x . , . , . , . ,

x . , . , . , . , x . , . , . , . ,

x . , , . , .

 

 



 

 



 

Первые два параметра в скобках являются абсциссами вершин верхнего основания трапеции, ко-
торая является графиком соответствующей функции принадлежности. Два последних параметра в 
скобках являются соответственно длинами левого и правого крыльев трапеции. 
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Обозначим через 311 ,j,N,n,xn
j   значения характеристик 31,j,X j   у n -го образо-

вательного информационного ресурса, N,n 1 , а через   1 5 1 3 1n
lj jx ,l , , j , ,n ,N     сте-

пени принадлежности этих значений к термам 1Y «очень низкая», 2Y «низкая», 3Y «сред-

няя», 4Y «высокая», 5Y «очень высокая» лингвистической переменной с названием Y . 

Обозначим через 1 3j , j ,  , 

3

1

1j
j




  весовые коэффициенты оцениваемых характеристик. 

Вычислим следующие коэффициенты: 

 
3

1

1 5 1n n
l j lj j

j

x ,l , ,n ,N  


  
. 

Найдем сумму этих коэффициентов, используя свойства функций принадлежности лингвистиче-
ской переменной. 

      

      

5

1 11 1 21 1 51 1
1

3

3 13 3 23 3 53 3
1

1

n n n n
l

l

n n n
j

j

x x ... x ...

x x ... x .

    

    





    

     




 

Исходя из этого, коэффициенты 1 5 1n
l ,l , , n ,N    можно считать весовыми коэффициен-

тами термов характеристики Y  для n -го образовательного информационного ресурса, 

Nn ,1  [4]. 
Нечеткая рейтинговая оценка эффективности использования n -го образовательного информаци-

онного ресурса, N,n 1  в рамках характеристик 31,j,X j   определяется в виде нечеткого 

множества 

5511 Y~...Y~A~ nn
n  

 
с функцией принадлежности 

5 5 5 5

1 2
1 1 1 1

1n n n n
n l l l l l lL l lR

l l l l

( x ) a , a , a , a , n ,N    
   

 
  
 
   

, 

где  1 2 1 5l l l lL lRY a ,a ,a ,a ,l ,  . 

Определим доверительный интервал для четкой рейтинговой оценки ny . При уровне доверия 

  10,   nn y  рейтинговая оценка ny  эффективности использования n -го образова-

тельного информационного ресурса, Nn ,1  лежит в интервале 

   
5 5 5 5

1 2
1 1 1 1

1 1n n n n
l l l lL n l l l lR

l l l l

a a y a a     
   

         . 

Дефаззифицируем нечеткое множество ,,1,
~

NnAn  по методу центра тяжести, полученное 

четкое число обозначим через N,n,An 1 . 
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Для распознавания оценки эффективности использования образовательных информационных ре-
сурсов необходимо идентифицировать нечеткое множество с функцией принадлежности 

  Nnxn ,1,   с одним из термов лингвистической переменной с названием Y  (с одним из не-

четких множеств 1 5lY ,l ,  с функциями принадлежности   1 5l x , l ,  ). Для этого вычислим 
идентификационные показатели: 

    

    

1

0
1

0

1 5 1
l n

l
n

l n

min x , x dx

, l , , n ,N

max x , x dx

 


 
  



. 

Если 
p l

n n
l

max  , то эффективность использования n -го образовательного информацион-

ного ресурса определяется p -ым уровнем шкалы 1Y «очень низкая», 2Y «низкая», 3Y «сред-

няя», 4Y «высокая», 5Y «очень высокая». 
Заключение 

В статье на основе понятия лингвистической переменной разработана модель оценки эффективно-
сти использования образовательных информационных ресурсов. Существенной сложностью такой 
оценки является нечеткость, которая возникает при использовании слов естественного языка, поэтому 
использование лингвистических переменных для формализации полученной информации, обработки 
и распознавания полученных результатов является объективной необходимостью. Построение адек-
ватной реальности модели, учитывающей опыт и знания экспертов в условиях неопределенности раз-
ных типов, позволяет принимать решения о повышении эффективности использования образователь-
ного информационного ресурса в соответствии с требованиями, которые формируются активными 
преобразованиями в промышленности, экономике и социально-политической области. 
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Физическая культура и спорт в системе образования в стране незаметно выходит на новый для 
себя уровень. В отличие от традиции, унаследованной от советской школы спорта, сегодня насущной 
становится проблемы включения телесных практик в широком смысле в междисциплинарный кон-
текст образования в целом. Коренное отличие современного образования по физической культуре и 
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спорту от советской модели лежит глубоко в недрах требований эпохи. Х.-Г. Гадамер [1] различает 
два сущностных подхода в воспитании телесности: первый характеризуется созданием перспективы 
Другого в трансформации собственного тела. Если в более отдаленные времена определяющей образ 
человека была религиозная традиция, и верующие так или иначе соотносили свои физические пред-
почтения с перспективой Бога, то в советской модели на роль бога встало государство с жесткой ре-
гламентацией образа тела, пригодного для решения задач социума. Второй подход означенный  
Х.-Г. Гадамером позиционируется на признании индивида самоценной личностью и необходимостью, 
в связи с этим, развивать природные задатки в том направлении и в той мере, в какой это важно са-
мому индивиду. 

Надо сказать, что спорт сам по себе достаточно молодое явление социальной жизни, Н. Элиас [3], 
так вообще связывает зарождение спорта в его нынешнем виде, в середине XIX века, в связи с наступ-
лением промышленной революции и возникновением индустриального общества. Именно индустри-
альное общество со своей механизацией жизни в целом и труда, в частности, оказалось способным 
породить развитие телесных практик в организованном, массовом виде, разработав для этого правила, 
нормы и систему международных спортивных соревнований. Первые попытки внедрить физическую 
культуру в образовательный процесс связывают с именем Арнольда, английского визионера, вклю-
чившего физическую культуру как дополнительный урок при обучении мальчиков в середине XIX 
века в Англии. 

В России практика систематических занятий физической культурой в образовательных учрежде-
ниях всех уровней возникла в конце 20-х годов прошлого века и несла на себе жестко утилитарные 
коннотации. Обществу той эпохи был крайне необходим здоровый и сильный человек для решения 
государственных задач. Мы не будем описывать советский опыт организации физической культуры 
на практике, так как нас больше интересует сегодняшний момент перехода на вторую, по Х.-Г. Гада-
меру, парадигмальную орбиту развития отрасли. 

Введение в практику новых стандартов по физической культуре ФГОС 3+ является прямым под-
тверждением того факта, что переход системы образования на новое направление развития осуществ-
ляется реально. Базовый академический курс, рассчитанный на 72 часа, можно назвать пропедевтиче-
ским, так как на этом этапе обучения студент более плотно знакомится с возможностями вуза по 
предоставлению услуг для реализации собственного двигательного потенциала и, одновременно, с 
помощью опытных преподавателей-методистов определяется в собственных предпочтениях в этой 
области. Многолетняя практика преподавания предмета в вузе свидетельствует, что большинство мо-
лодых людей имеют достаточно расплывчатое представление о физической культуре как неотчужда-
емом феномене социальной ткани данного общества. Набор предпочтений ограничен несколькими 
видами спортивной практики, приобретенной в школе и во дворе. Необходимо терпеливое методиче-
ское воздействие на интеллект юноши или девушки, чтобы разбудить интерес к собственным возмож-
ностям и предпочтениям. В этой работе существенным подспорьем может и должен стать фактор, 
который Г. Макфи [4], затрагивая проблемы спорта и философии искусства, разрабатывает как так 
называемый «институциональный подход», в рамках которого особое значение имеет позиция лиц, 
которые считаются авторитетами. Институциональный подход в физическом воспитании и спорте  
это новое направление осмысления феномена телесных практик в меняющемся мире. Приверженцы 
институционального подхода в смежных областях знания, в первую очередь в экономике, определяют 
институциализм как: направление социальных исследований, в частности, рассматривающих органи-
зацию общества как комплекс различных объединений граждан  институций (семья, партия, проф-
союз и т. д.). По определению Д. Норта [2], институты  это «правила игры» в обществе, или, выра-
жаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют отноше-
ния между людьми. Институты представляют собой рамки, в пределах которых люди взаимодей-
ствуют друг с другом. Институты определяют и ограничивают набор альтернатив, которые имеются 
у каждого человека. Институты задают структуру побудительных мотивов человеческого взаимодей-
ствия. Широта институционального подхода позволяет трактовать практики человеческого взаимоот-
ношения расширительно, но позиция Г. Макфи подчеркивает один аспект этой парадигмы – значение 
авторитета для формирования особого отношения к предмету. В разговорах с коллегами, ведущими 
занятия в вузе, мы интересовались их отношением к спорту, и выяснилась довольно безрадостная 
картина, большинство взрослых людей считают себя пассивными потребителями физкультурно-спор-
тивных практик, ссылаясь на нехватку времени, здоровья и желания. Очевидно, что демонстрация 
такого отношения никак не способствует самоопределению молодых людей в развитии собственных 
природно-телесных задатков как самоосознанной практике. Именно поэтому в вузе был организован 
лекторий для пожилых людей, в рамках которого проводились междисциплинарные дискуссии с уча-
стием философов, экономистов, политологов и т. д. По итогам работы лектория многие авторитетные 
в своих областях специалисты стали адептами здорового образа жизни и пропагандистами это образа 
среди молодых людей. 
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Переходный период в образовании по физической культуре предполагает концептуальное осмыс-
ление феномена спорта как особого вида человеческой деятельности. Философия спорта может затра-
гивать широкий круг мировоззренческих, логико-методологических, этических, эстетических, аксио-
логических, метафизических, социально-философских. 
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С позиций теории интегральной индивидуальности В.С. Мерлина активность понимается как ини-
циативная характеристика интегральной индивидуальности в отношениях с миром, в котором она, 
будучи открытой системой, осуществляет себя в своей уникальности как субъект, объединяя в себе 
внутренние и внешние, причинные и целевые типы детерминации [3]. В условиях современной ры-
ночной экономики все большее значение для успешной адаптации к экономической действительности 
играет предпринимательская деятельность и активность. По данным социологических опросов более 
50% студентов (среди студентов экономических специальностей данный показатель превышает от-
метку в 70%) хотели бы иметь собственный бизнес, но далеко не все из них решаются или планируют 
решиться в ближайшее время на открытие собственного дела, предпочитая стабильную работу по 
найму. 

В своих исследованиях мы придерживаемся подхода, который утверждает, что «предпринимате-
лями не рождаются, ими становятся», что невозможно выделить определенный профиль личности 
предпринимателя, «различия между людьми заключаются в том, сколько предпринимательских дей-
ствий они совершают» [2], или, иначе говоря, в той степени предпринимательской активности, кото-
рую люди проявляют [1]. Под предпринимательской активностью мы понимаем сложное, многоком-
понентное психологическое образование, характеризуемое как мера взаимодействия с окружающей 
действительностью, направленная на получение личной экономической выгоды. В качестве потенци-
ала предпринимательской активности нами рассматривается предприимчивость – симптомокомплекс 
личностных свойств, позволяющий человеку использовать тот или иной случай, действовать в соот-
ветствии с обстоятельствами и быстро реагировать на изменяющуюся действительность. Проведен-
ные под нашим руководством исследования [4; 6] показывают, что предприимчивость является симп-
томокомплексом личностных свойств и играет системообразующую роль в структуре интегральной 
индивидуальности. Для выявления «блокаторов» проявления предпринимательской активности нами 
было проведено исследование людей, имеющих желание открыть собственное дело, но не решаю-
щихся на этот шаг, и людей, недавно начавших предпринимательскую деятельность. Все испытуемые 
(216 человек) попадали в возрастную категорию от 25 до 30 лет, выборка была сбалансирована по 
полу и уровню образования. 

Полученные данные [5] позволяют сделать вывод о важности для реализации собственно предпри-
нимательской деятельности не только определенного уровня развития предприимчивости и предпри-
нимательской активности, но и низкого уровня «блокираторов» предпринимательской деятельности, 
в качестве которых могут выступать страх неудачи, высокая эмоциональная стабильность и нежела-
ние покидать зону комфорта, а также высокая мечтательность без опоры на реальность. 
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Выявленные закономерности следует учитывать при обучении предпринимательской деятельно-
сти на курсах молодых предпринимателей, а также при организации психологического сопровожде-
ния малого бизнеса. Отдельного рассмотрения, на наш взгляд, заслуживает изучение склонности к 
предпринимательству у представителей студенчества, ведь именно в данном возрасте молодые люди 
являются наиболее инициативными и открытыми к профессиональному развитию в новых для себя 
сферах деятельности. Проведенное нами пилотажное исследование предпринимательской активности 
и ее блокираторов на студентах различных факультетов (психологический, экономический, физико-
математический; все студенты 4 курса бакалавриата) позволило выявить тенденцию к различиям в 
структуре как предпринимательской активности, так и ее блокираторов у студентов, получающих раз-
личные специализации. Сравнительный анализ результатов проводился по нескольким направлениям:  

1. Исследование общего уровня развития структурных компонент предприимчивости.  
2. Исследование структуры интегральной индивидуальности.  
3. Исследование предприимчивости в структуре интегральной индивидуальности. 
Было выявлено, что по абсолютным показателям выраженности предприимчивости зафиксирован 

относительно высокий уровень всех ее компонентов в выборке студентов-экономистов, средний уро-
вень – в выборке студентов-психологов, низкий уровень в выборке студентов-физиков (t = 0,234 и t = 
2,34 при р = 0,01, р = 0,006 соответственно). Интересен тот факт, что у студентов, высказывающих 
желание начать заниматься предпринимательской деятельностью наиболее выражен такой компонент 
предпринимательской активности, как долгосрочное планирование, а у нерешившихся на предприни-
мательскую деятельность – ориентация на результат. Данный факт соотносится с полученными нами 
данными в отношении людей, решившихся на предпринимательскую деятельность, и продолжающих 
работать по найму. Исходя из полученных различий личностных профилей студентов, обучающихся 
на разных факультетах, можно также предположить, что полученные студентами знания экономиче-
ских механизмов позволяют студентам чувствовать себя более уверенно и преодолеть в будущем 
страх перед открытием собственного дела. 

Можно предположить, что введение в цикл дисциплин по выбору для студентов психологических 
и технических специальностей экономических дисциплин и практик, направленных на обучение ос-
новам предпринимательской деятельности, позволит снизить тревожность и преодолеть свой страх 
перед открытием собственного дела также студентам и этих специальностей. 
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Антропологический кризис, поразивший человечество в результате научно-технического про-
гресса, резко усугубившийся c наступлением информационной эпохи, является постоянным предме-
том обсуждения в академической среде. Констатация деградации человеческих качеств приводит к 
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призывам усилить гуманитарную составляющую в образовании, которое должно способствовать фор-
мированию гармоничной личности, a не квалифицированного потребителя [2], быть обращенным к 
фундаментальным характеристикам человеческого бытия [4], a не рассматривать человека только в 
его отношении к производству и потреблению. И здесь, разумеется, ключевую роль должна играть 
дисциплина «Философия» и, в частности, концепции, идеи, образы и интенции отечественной фило-
софии, в которой, по сравнению c западной, в гораздо большей степени преобладает антропологиче-
ская проблематика. 

В данной статье мне хотелось бы обратить внимание на необходимость более широкого включения 
в вузовские программы философских теорий, возникших в период Древней Руси. Крупным и автори-
тетным исследователем допетровского периода развития отечественной философии в нашей стране 
является М.Н. Громов, который утверждает, что русская философия допетровского периода «является 
неотъемлемым компонентом общечеловеческого философского наследия» [1, с. 18]; «она сочетает в 
себе общехристианский универсализм и национальное самосознание» [1, с. 21]; М.Н. Громов харак-
теризует ее как «эмоциональную, эстетически выраженную, нравственно напряженную, апеллирую-
щую не только к рассудку, но и к сердцу» [1, с. 22], отмечает, что древнерусская философия, «не вы-
рождаясь в рафинированную, спекулятивную философию, всегда тяготела в наиболее ярком своем 
воплощении быть всеохватывающей мудростью, единым, нерасчлененным синтезом духовного и ма-
териального опыта, насущно необходимым жизнестроительным учением» [1, с. 24–25]. 

Акцент на нравственном переживании бытия наиболее ценен для современного человека, испыты-
вающего «разрыв между экзистенциальной и инструментальной компонентами жизненного мира» 
[4, с. 69], разрушение фундаментальных смыслов человеческого существования. И для возвращения 
к этим смыслам, для осознания их можно обратиться к основополагающим архетипам отечественной 
культуры. В частности, таким архетипом является образ «маленького человека», известный нам со 
школьной скамьи по произведениям Пушкина, Гоголя, Достоевского. Однако такой персонаж – ничем 
не выдающийся, слабый, грешный, страдающий, при этом изображаемый автором c неизменным со-
чувствием и пониманием, появляется в отечественной культуре на 200 лет раньше, в XVII веке, в пе-
реходный период русской истории, когда в связи с общей секуляризацией стало возможным изобра-
жение в литературе и искусстве не только выдающихся героев. Тема «маленького человека» – это 
тема любви, сострадания, внимания к другому, тема ценности человеческой жизни как таковой. Пе-
речисленные качества являются дефицитом в наш век индивидуализма и потребительской идеологии. 

Данная тема явственно видна в «Повести о Горе-Злосчастии», написанной в XVII веке неизвест-
ным автором. Главный герой ее, некий «Молодец» – молодой человек, по молодости и неопытности 
нарушивший мораль, лишенный родительского благословения, слабохарактерный, ставший бездом-
ным бродягой и пропойцей, дошедший до последней степени падения. Повесть заканчивается тем, 
что Молодец уходит в монастырь, и автор как бы хочет сказать этим: в таком богохранимом месте 
могут обитать не только праведники, но и такие вот несчастные люди, они тоже заслуживают снис-
хождения, любви и заботы. «Впервые в русской литературе c такой силой и проникновенностью была 
раскрыта внутренняя жизнь человека, c таким драматизмом рисовалась судьба падшего человека», – 
писал исследователь древнерусской культуры Д.С. Лихачев [3, с. 368]. 

Аналогичный сюжет – в «Повести о Бражнике», написанной в этот же период. Бражник спился, 
тем не менее Бог допускает его в рай, потому что «нет человека, который жил бы и не согрешил». 
Бражник вызывает у автора повести, имя которого до нас не дошло, не презрение и брезгливость, a 
любовь и сострадание. 

К теме «маленького человека» можно отнести и новый иконописный сюжет, ставший популярным 
на Руси в XVII веке – это «Благоразумный разбойник». Речь идет о евангельском разбойнике, распя-
том рядом с Христом, который на кресте покаялся и за это получил обещание от Иисуса попасть в 
рай. Он изображается на фоне райских кущей, которые резко контрастируют с его грустным лицом и 
крестом в руках – Разбойник прощен, но груз прошлой жизни давит и не дает в полной мере ощутить 
райское блаженство. 

В этот период появляется несколько новых типов икон «Благоразумный разбойник»: Разбойник 
стучится в дверь рая или беседует с Илией; Христос вручает Разбойнику крест на фоне храма; Разбой-
ника в раю благословляет Христос; Разбойник возглавляет движущуюся по направлению к вратам рая 
процессию праведников. 

«Благоразумный разбойник» становится персонажем многочисленных апокрифов, появившихся в 
XVII веке. Так, например, апокриф «Рассказ о двух разбойниках» повествует о бегстве Иосифа с Бо-
городицей и младенцем Христом в Египет в связи с преследованием Ирода. Путники попадают в руки 
двух разбойников. У каждого из этих разбойников недавно тоже родилось по младенцу. Жена одного 
из них из-за болезни не может кормить своего грудного ребенка, и разбойник передает ребенка для 
кормления Богородице. Через некоторое время поправляется жена разбойника, и святое семейство 
отпускают на свободу. Впоследствии этот ребенок, вскормленный Богородицей, и сын другого раз-
бойника выросли и тоже стали разбойниками. Когда их привели на суд к Пилату, он приказал их рас-
пять по обе стороны Христа. Уже находясь на кресте, Благоразумный разбойник, а именно его мла-
денцем вскормила Богородица, покаялся в своих грехах [5]. 
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Тема «маленького человека», сквозная для русской культуры и философии, противостоит постмо-
дернистскому концепту «смерти человека», «смерти субъекта» и призыву трансгуманизма «пересту-
пить через человека». 
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Аннотация: в статье представлен методический опыт вузовского преподавания такой учебной 
дисциплины, как «История культурологической мысли». Дисциплина включена в учебный план подго-
товки бакалавров культурологии и является базовой для формирования не только профессиональных 
компетенций, но и навыков самостоятельной аналитической деятельности, критического и креа-
тивного мышления. Автор приводит конкретные примеры заданий, способствующих освоению об-
щекультурных и профессиональных компетенций. 
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По словам А. Уайтхеда, креативность есть «актуализация потенциальности», созидающая сила, 
творческая энергия, неотъемлемая от человеческого бытия [2, с. 580]. Креативное начало лежит в ос-
нове возникновения и развития всей человеческой культуры, проявляясь в свободном, неограничен-
ном порождении принципиально новых смыслов или оригинальном рекомбинировании уже имею-
щихся, в результате чего происходит изменение и самого универсума культуры, и личностного опыта 
индивида. Креативность – это высшее проявление активности человека, благодаря которому человек 
оказывается способен преодолеть стереотипы, подвергать критике и пересмотру свои прежние уста-
новки. 

Современное образование должно быть нацелено на формирование креативной личности, это дик-
туется особенностями динамичного, нелинейного мира, требующего умения быстрого реагирования 
на изменяющиеся ситуации в разных социокультурных сферах. Как отмечает Б. Ридингс, «Трансгрес-
сивная сила преподавания определяется не столько содержанием, сколько способностью сохранять 
открытой темпоральность вопрошания, сопротивляясь попыткам приравнять образование к процессу 
передачи знаний» [1, с. 37]. Особую роль в российском высшем образовании играют вузы творческой 
направленности, для которых креативность и творчество – важнейшие факторы профессионального 
становления специалистов, подготовленных для работы непосредственно в сфере искусства и куль-
туры. В их числе и Хабаровский государственный институт культуры. 

Развитие навыков креативного мышления осуществляется в институте при подготовке студентов 
всех специальностей и направлений подготовки, но особое внимание уделяется подготовке студентов-
культурологов, чья профессиональная миссия состоит в том, чтобы не только наблюдать и анализи-
ровать происходящие в современной культуре процессы, но и принимать непосредственное участие 
в управлении ими. Поэтому даже на самых, казалось бы, традиционно теоретических дисциплинах 
необходимо максимально пробуждать и развивать в студентах навыки и умения креативного харак-
тера. Приведем в пример методический опыт преподавания такой дисциплины, как «История культу-
рологической мысли», которая входит в блок дисциплин базовой части рабочего учебного плана под-
готовки бакалавров по направлению 51.03.01 «Культурология». 

Безусловно, изучение комплекса культурологических дисциплин и формирование культурологи-
ческой компетентности невозможно без знания работ классических и современных авторов, состав-
ляющих основной корпус науки о культуре. Эволюция идей о культуре шла не в одном, а во многих 
направлениях, и это многообразие свидетельствует о сложности и многомерности самой культуры как 
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интегративного предмета рефлексии гуманитарного и социального знания. Дисциплина «История 
культурологической мысли» должна помочь студентам сориентироваться в многообразии культуро-
логических концепций и теорий, а также дать представление о нетривиальности и глубокой эрудиро-
ванности мыслителей, разрабатывавших исторические, философские, социальные, психологические 
аспекты в исследованиях культуры. Изучение этой дисциплины должно способствовать усилению 
теоретико-методологической направленности профессиональной подготовки бакалавра-культуро-
лога. 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы представить культурологию как становящуюся интегра-
тивную область современного социогуманитарного знания, проследить историю возникновения куль-
турологических подходов и практик исследования культуры в европейском и российском социогума-
нитарном знании, историко-теоретическую эволюцию основных культурологических понятий и идей. 

В рабочую программу дисциплины включены 6 разделов: «История культурологической мысли 
как культуроведческая дисциплина», «Культурологическая мысль в Античности, в Средневековье и в 
эпоху Возрождения», «Философский этап развития культурологической мысли», «Развитие представ-
лений о культуре в неклассических учениях XIX – начала XX вв.», «Постнеклассический этап разви-
тия западноевропейской культурологической мысли», «Отечественные культурологические теории». 
При освоении дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: лекции, семинарские 
занятия и самостоятельная работа обучающихся. 

На лекциях традиционно дается краткий обзор основных тем курса, ставятся содержательные про-
блемы, выдвигаются гипотезы, намечаются перспективы развития теоретического изучения дисци-
плины и ее вклада в практику. Преподаватель помогает обучающимся получить общее представление 
о предмете изучаемого курса, знакомит с методикой работы над курсом, разъясняет наиболее трудные 
вопросы, ориентирует на систематическую самостоятельную работу над литературой, связывает тео-
ретический материал с практикой будущей работы специалистов. 

Однако лекции могут также выполнять стимулирующую и развивающую функцию, способство-
вать актуализации личностного интеллектуального потенциала обучающихся, формированию основ 
их культурной компетентности. На лекциях преподаватель может организовать эвристическую беседу 
или дискуссию, на которой у студентов будет возможность максимально проявить свою личную по-
зицию относительно изучаемой темы. 

Так, например, при изучении темы «Культурологическая мысль в Античности» студентам можно 
предложить дискуссию по вопросу «Какие основания позволили немецкому философу А. Хаузеру 
назвать эпоху Древней Греции «греческим Просвещением»? Согласны ли Вы с этим утверждением?», 
а на лекции по теме «Культурологическая мысль в эпоху Возрождения» предложить такие вопросы: 
«Расцвет культуры в эпоху Возрождения сопровождался распространением веры во всесилие демо-
нов, ведьм, действенности суеверий, предсказаний. Как Вы можете объяснить подобное явление?» 
или «Французский философ XVI века Жан Боден утверждал, что «ни одна ведьма из миллиона не 
была бы обвинена и наказана, если бы к ней применялась обычная судебная процедура: подозрения 
являются достаточным оправданием для пытки, ибо слухи никогда не возникают на пустом месте». 
Как, на Ваш взгляд, совмещаются подобные взгляды с высокими идеалами ренессансного гума-
низма?». 

Семинары также могут проводиться преподавателями в традиционной форме дискуссии по задан-
ным теоретическим вопросам с опорой на предлагаемые источники. Для организации работы на се-
минарах предусмотрены темы докладов и рефератов, которые студенты пишут самостоятельно или 
под руководством преподавателя. Результаты углубленного изучения проблем становления и развития 
истории культурологической мысли могут быть представлены на студенческих научных конферен-
циях. 

Другой вариант проведения занятия для более подготовленных студентов – распределение по 
группам и работа в группе над своими вопросами с устным представлением результатов совместного 
обсуждения. 

Также можно предложить студентам подготовить письменный ответ по одному или нескольким 
вопросам проблемно-дискуссионного характера. Это задание, имеющее нестандартное (творческое) 
решение и позволяющее диагностировать умения интегрировать знания различных областей, аргу-
ментировать собственную точку зрения. Оценивание таких заданий особенно затруднено. Критери-
ями оценки ответа могут быть оригинальность замысла, уровень новизны в решении проблемы, само-
стоятельность мышления, проявление эрудированности и культурной компетентности. Приведем 
примеры таких заданий: 

1. Что такое «гуманность» в понимании И.Г. Гердера? Чем отличается его взгляд на гуманность от 
современных интерпретаций этого понятия? Актуальна ли в современной культуре проблема гуман-
ности в том смысле, в каком ее решал И.Г. Гердер? Предложите свою логику решения вопроса о 
смысле гуманности. 

2. Прочитайте философскую повесть Вольтера «Кандид». Что является объектом сатирической 
критики Вольтера в этой повести? Как с позиций Просвещения можно трактовать слова Вольтера из 
«Кандида» о том, что «каждый должен возделывать свой сад»? Как Вы считаете, что остается в этой 
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повести по-прежнему актуальным? Прокомментируйте иллюстрации к «Кандиду», выполненные в 
разные эпохи разными художниками (У. Брунеллески, П. Клее и др.). 

3. Г. Лессинг призывает: «Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но, ради Бога, размышляйте, и 
хотя криво, да сами». Прокомментируйте этот афоризм с точки зрения культурологических идей 
эпохи Просвещения. 

4. И. Кант считал, что «просвещение – это мужество пользоваться собственным разумом». Какой 
смысл вкладывал философ в понятие «мужество» в данном высказывании? Насколько актуальным, на 
Ваш взгляд, остается это утверждение в настоящее время? Можно ли назвать современную культуру 
«культурой разума», или точнее было бы ее назвать «культурой мужества пользоваться разумом»? 

5. Что такое «культурный человек», по Г. Гегелю? Как соотносятся между собой культура и обра-
зование в философии Г. Гегеля? Насколько современной, на Ваш взгляд, является интерпретация вза-
имодействия культуры и образования Г. Гегеля? Какие черты современного образования, по Вашему 
мнению, соответствуют пониманию образования в трактовке Г. Гегеля? 

6. Насколько актуальны, на Ваш взгляд, слова Г. Спенсера: «Эволюция не может завершиться 
иначе, как осуществлением величайшего совершенства и счастья»? Как эти слова сочетаются с тремя 
формулами объяснения социальной эволюции Г. Спенсера: «естественный отбор», «борьба за суще-
ствование», «выживание сильнейшего»? Согласны ли Вы с эволюционными идеями философа? 

7. Как Вы считаете, сохранила ли книга О. Шпенглера «Закат Европы» свою актуальность в совре-
менной культурной ситуации? Приведите свои аргументы. 

8. В чем выражается различие пессимистической и оптимистической концепций о роли культуры 
в ее воздействии на человека? Сравните взгляды Ж.-Ж. Руссо, З. Фрейда и Э. Фромма по данному 
вопросу. 

9. Что такое постмодернизм: литературное течение? мировидение? мироотражение? Какое воздей-
ствие оказал постмодернизм на развитие современного культурологического знания? В чем, по-Ва-
шему, заключаются плюсы и минусы этого воздействия? Приведите примеры. 

10. В чем состоят основные принципы метода деконструкции Ж. Деррида? Как Вы понимаете 
слова Ж. Деррида о том, что «люди должны стать авторами своей пьесы»? Что позволяет объединить 
теорию Ж. Деррида, Ж. Бодрийяра, Ж. Делеза и М. Фуко под названием одной школы «постструкту-
рализма»? 

11. Как Вы понимаете слова Н.К. Рериха: «Жизнь преображается подвигами Культуры»? Какие 
примеры «подвигов Культуры» Вы можете привести? 

12. Как менялось отношение к проблематике культуры в разные периоды истории России? В чем 
Вы видите особенность размышлений о культуре в советский период? С какими трудностями в раз-
витии культурологического знания сталкивались отечественные философы? 

Такие задания позволяют выявить направленность студентов на эвристическую деятельность в 
освоении дисциплины, развивают гибкость, критичность и самостоятельность мышления. 

Для подготовки к семинарским занятиям студентам также рекомендуется использовать ресурсы 
сети Интернет (справочно-информационный поиск, мини-опросы пользователей в форумах и др.), а 
также продумать возможность творческого представления ответов в форме презентаций Power Point 
и возможность систематизации теоретического материала и его более доступного изложения в виде 
схем или таблиц. 

Таким образом, при изучении учебного материала дисциплины «История культурологической 
мысли» будущие культурологи осваивают не только необходимый объем теоретических понятий, рас-
крывающих категориальный аппарат той или иной философско-культурологической и научной кон-
цепции, но и учатся активизировать полученные знания в ходе самостоятельной работы, формируют 
навыки научно-критического и креативного осмысления разнообразных текстов о культуре для повы-
шения уровня своей общекультурной и профессиональной компетентности. 
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Аннотация: изменение технологического уклада в педагогике позволило заменить традиционные 
способы иллюстрации лекций мультимедиасопровождением. Однако практика применения мульти-
медиатехнологий выявила ряд проблем. По этой причине целью исследования явилось изучение во-
проса о повышении эффективности восприятия и усвоения получаемых знаний во время лекции с пре-
зентационным сопровождением. Анкетным способом в начале и в конце семестра осуществлено 
сравнение восприятия лекций объемом 28 и 8 слайдов, кроме того, дополнительно была проведена 
оценка лекционных конспектов на полноту содержания и отражения материала лекции. Если вна-
чале семестра значительных различий восприятия лекций в зависимости от их объема не было, то в 
конце семестра эффективность восприятия и качество лекционных конспектов статистически зна-
чимо увеличивалось в среднем на 24%. Сделан вывод о том, что дизайн презентации, подготовлен-
ность студентов к его восприятию, а также количество студентов на лекции влияют на полноту 
конспекта лекции, а значит и на эффективность восприятия получаемого материала. 

Ключевые слова: оценка эффективности, мультимедиа, лекция, дизайн, биология. 
Мультимедийная презентация – это один из самых перспективных инструментов представления 

информации, позволяющий одновременно использовать графическую, текстовую и аудиовизуальную 
информацию [9]. Поэтому презентация как форму подачи информации, в настоящее время, применя-
ется в учебном процессе школ [5] высших учебных заведений [3], защите выпускных квалификаци-
онных работ [4], самоподготовке к занятиям [8]. Презентация по сравнению с традиционными фор-
мами подачи информации (плакаты, меловые рисунки, схемы, формулы, таблицы) имеет огромное 
информационное и эстетическое преимущество, как по объёму представляемого материала, так и кра-
сочности его оформления, позволяя использовать визуальные и звуковые эффекты. 

Но, очень часто плюсы превращаются в минусы. Большинство преподавателей самостоятельно 
осваивают программу Microsoft Office Power Point, и не всегда опираются на пособия, посвященные 
правильному использованию этого и аналогичных инструментов. Каждый, не являясь дизайнером и 
не зная основ верстки текста, открывает для себя мультимедийные инструменты сам методом проб и 
ошибок и не использует накопленный опыт. Поэтому, используя все возможности Power Point одно-
временно, превращают лекцию по содержанию в монографию, а по подаче материала – в череду мель-
кающих слайдов с неправильным размещением текста, с применением множества шрифтовых гарни-
тур с пестротой несочетаемых цветом. Очень часто этот кропотливый труд преподавателей разными 
путями попадает в реферативные базы сети Интернет, «облегчая» сдачу творческих заданий некото-
рым студентам, которые предъявляют их, выдавая за собственные [7]. Психологические особенности 
части аудитории, в силу особенности их мыслительной деятельности, мешают усвоению материала в 
мультимедийной форме, поскольку это им не нравится. Описан эффект пресыщения постоянным ис-
пользованием презентаций [6]. 

Собственная оценка эффективности восприятия учебного материала обучающимися позволяет динами-
чески отслеживать и увеличивать качество образовательных услуг и удовлетворенность студентов ими [2]. 

В связи с вышеизложенным, целью нашего исследования явилось изучение вопроса о повышении 
эффективности восприятия и усвоения получаемых знаний во время лекции с презентационным со-
провождением. 

Материалы и методы. В конце лекции по биологии студентам первого курса предлагали ано-
нимно ответить на два вопроса: 1. В материале лекции все понятно? 2. Успеваете записывать то, что 
считаете необходимым? Если нет, то укажите что мешает работать. Опрос проводили в течение двух 
лет на первых и последних лекциях семестра. Оценивались лекции с одинаковым по объёму наполне-
нием и одинаковым числом «опорных» моментов, но с различным дизайном. Первый вариант сопро-
вождался 25-ю слайдами, второй – 8-ю. За утвердительный ответ принимали только ответ «Да». Ито-
говую сумму положительных ответов выражали в процентах от числа опрошенных. Кроме учета 
утвердительных ответов проводили оценку конспектов лекций, при которой отмечали количество за-
писанных «опорных» моментов и пояснений к ним. Достоверность различий оценивали по методу χ2 

(кси-квадрат). Различия считали статистически значимыми при р < 0,05 [1]. 
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Результаты исследования. Данные, полученные в начале семестра, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты опроса (в %), проведенного в начале семестра 

 

Дизайн лекции
Вопрос 1 вариант 2 вариант 

Все понятно? 84,2 86,6 
Записывать успеваете? 60,2 68,4 
Хороший конспект 38,6 47,7* 
Полный конспект 17,9 17,7 
Опрошено 246 260 

 

Примечание: * – р < 0,05 между разными дизайнами лекции. 
 

Вне зависимости от дизайна лекций, 25 или 8 слайдов, доля лиц, ответивших утвердительно на оба 
вопроса, была одинаковой. Просмотр же конспектов лекций с первым вариантом дизайна обнаружил, 
что запись с сохранением смысла ключевых моментов сделали 95 студентов или 38,6%, а с полной 
записью примеров – 44 студента (17,9%). Просмотр конспектов со вторым вариантом дизайна пока-
зал, что запись с сохранением смысла ключевых моментов лекции обнаружена у 124 человек (47,7%), 
что статистически значимо отличалось от доли студентов, законспектировавшие ключевые моменты 
полностью первого варианта дизайна. Доля лиц, успевших записать все примеры, была такой – же, 
как при сопровождении лекции презентацией из 25 слайдов (таблица 2). Тридцать шесть студентов 
после лекции с первым дизайном и сорок три после лекции со вторым дизайном основной причиной, 
по которой не успевают записывать, назвали шум от разговора соседей и плохая слышимость лектора. 

Опрос, проведенный на последних неделях семестра, показал, что доли слушателей, которым весь 
представляемый лекционный материал понятен, одинаковы как в начале, так и в конце семестра при 
обоих вариантах дизайна лекции. Доли утвердительных ответов на второй вопрос не отличались от 
первого опроса, но достоверно различались между вариантами дизайна лекций. 

Таблица 2 
Результаты опроса (в %), проведенного в конце семестра 

 

Дизайн лекции
Вопрос 1вариант 2 вариант 

Все понятно? 82,8 85,0 
Записывать успеваете? 52,1 76,1* 
Хороший конспект 43,9 67,3*,** 
Полный конспект 16,2 30,2*,** 
Опрошено 198 202 

 

Примечание: * – р < 0,05 между разными дизайнами лекции; ** – р < 0,05 с результатами первого 
опроса. 

 

Просмотр конспектов лекций с первым вариантом дизайна обнаружил, что сохраняют смысл клю-
чевых моментов лекции при записи 43,9% студентов, а успевают зафиксировать текст лекции с при-
мерами – 16,2%. Данные доли не отличались от результатов, полученных в начале семестра. Просмотр 
конспектов со вторым вариантом дизайна показал, что смысл ключевых моментов лекции сохраняли 
67,3% из числа присутствующих, а запись с примерами у 61 студента (30,2%). Данные результаты 
статистически значимо превышают значения, полученные при оценке конспектов с 25 слайдами в 
конце и начале семестра. Следует отметить, что среди причин, по которым студенты не успевали за-
писывать, 12 человек указали, что им сложно переключать внимание со слайда на преподавателя и 
наоборот. Пятнадцать студентов в качестве причины указали низкую скорость письма. 

Таким образом, результаты проведенного опроса позволяют заключить, что дизайн презентации, 
подготовленность студентов к его восприятию, а также количество студентов на лекции влияют на 
полноту конспекта лекции, а значит и на эффективность восприятия получаемого материала. Несо-
мненно, что полученные данные требуют осмысления и дальнейшего изучения. Не случайно, некото-
рые авторы ставят вопрос не только о повышении эффективности восприятия представляемого мате-
риала в зависимости от умения пользоваться технологией PowerPoint [11], но и о том, что не все дис-
циплины в равной мере подходят для данной технологии [10]. 
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Аннотация: в статье описывается результат исследования, основанного на общенаучных мето-
дах: обобщение, сравнение, и эмпирических методах: наблюдение, беседа, тестирование, в течение 
2014–2017 г. на базе экономического факультета Саратовского государственного университета 
имени Н.Г. Чернышевского за успеваемостью студентов различных факультетов, изучающих эконо-
мические дисциплины. Исследование показало неоднозначную позицию внедрения инновационных тех-
нологий в систему обучения студентов (1–4 курсов) экономическим дисциплинам на качественный 
процесс и промежуточную аттестацию обучающихся. 

Ключевые слова: информация, технологии, система образования, методики обучения, успевае-
мость студентов. 

Главной задачей любого высшего учебного заведения на современном этапе является подготовка 
специалистов, способных нестандартно, гибко и своевременно реагировать на изменения, которые 
происходят в мире. В современных условиях развития общества трансформируется система обучения 
в вузах, внедряются новейшие технологии в процесс обучения, новые методики, применяются инно-
вационные подходы к обучению студентов. Обучение на основе сотрудничества с использованием 
современных или информационных технологий (в том числе компьютерных) в СГУ внедрен давно, 
успешно функционирует образовательный портал системы Ipsilon Uni, а также система дистанцион-
ного образования Moodle СГУ. Подобные изменения в системе образовательного процесса, с одной 
стороны, обладают огромными преимуществами: свободным доступом к литературе с полными тек-
стами, возможности студенту самостоятельно распределять свое время, активно участвовать в науч-
ных исследованиях и проектах, грантах и т. д. С другой стороны, кажущиеся возможности не для всех 
студентов интересны в той мере, в какой они привлекательны для тех, кто не имел такой возможности 
ранее. 

Внедрение инновационных систем обучения такого вида требует и от преподавателя новой орга-
низации и технологии преподавания любого курса, значительного количества свободного времени 
(часто разово, т.к. целиком курс составить сразу затратно по времени), и от студента определенных 
усилий, направленных на приобретение различного рода навыков, новой организации своего времени 
для прохождения и усвоения курса, ответственности [1, с. 65]. 

Использование такого инновационного подхода в преподавании имеет преимущества: курс виден 
студентам полностью, например, на весь семестр, имеется свободный доступ к лекциям, заданиям к 
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семинарам, к заданиям для самостоятельной работы, учебным и итоговым тестам, критериям оцени-
вания и правила прохождения курса и т. д. Считается, что студенты легче вникают, понимают и запо-
минают материал, который они изучали посредством активного вовлечения в учебный процесс. Про-
пускающий студент по различным причинам не выпадает из образовательной среды, т.к. по датам 
видна схема обучения, задания можно выслать преподавателю в самой системе и получить баллы, 
даже если был на больничном. Набранные баллы за выполненные виды работ студенту также видны, 
показаны невыполненные задания. Постепенное внедрение электронных курсов по дисциплинам и их 
усовершенствование с каждым годом, позволило выявить несколько ключевых факторов, влияющих 
на успеваемость студентов. За 3 учебных года исследование затронуло 340 человек дневной формы 
обучения и 220 человек заочной формы обучения. 

1. Наличие лекционного теоретического материала и свободный доступ к нему оценили положи-
тельно 82% студентов. 18% предпочли бы записать лекцию за лектором, чтобы лучше запомнить. При 
этом посещаемость лекций студентами заметно снижалась на протяжении этого периода времени и 
составила в среднем 43%. Рассчитывали получить дополнительные баллы за посещение лекций – 12% 
студентов, остальные имели цель получить дополнительную информацию, не отраженную в элек-
тронной версии лекции. Отмечается, что посещение лекций является важным аспектом при успевае-
мости (90% посещающих обычно сдают дисциплину). 

2. Работа на семинарских занятиях предполагает подготовку самостоятельно теоретического ма-
териала, решение типичных задач или ситуаций и прохождение учебного теста по теме. Для студентов 
заочной формы обучения в 70% такое обучение было удобным. 41% студентов отметили, что задания 
интересны, но требуют значительного количества времени для выполнения. 60% обучающихся были 
не довольны, что прохождение теста связано с ограничением времени прохождения, что зачастую не 
давало возможности параллельно открыть учебник и найти верный ответ. Много тратить времени на 
выполнение заданий 12% студентов дневной формы обучения не захотели, что в целом сказалось на 
итоговых баллах по дисциплине. При низких показателях в баллах по данному блоку оценки 2% сту-
дентов сослались на отключение электроэнергии/сбой системы и т. д., что, по их мнению, не дало им 
возможность качественно подготовиться и пройти тест. Согласно данным по промежуточной аттеста-
ции студентов, хотелось бы отметить, что студенты 1 и 2 курсов обучения недостаточно самостоя-
тельны при планировании своего времени и организации учебного пространства. Студенты 1–2 кур-
сов считают непривычным такое сопровождение курса, или неудобным. Наблюдая за студентами, от-
мечается потерянность при отсутствии инструкции действий (видимо школьная среда формирует в 
них сильную зависимость от педагога). Основные ответы студентов по причине неудобства: поте-
рялся/ не брал логин и пароль – 8% студентов, страшно проходить тест – 18%, ни разу не пользовались 
до этого – 48%, лучше устно взять задание – 12%. Не вовремя выполняли задания – 23% только из-за 
того, что преподавателем устно не было оговорено, что нужно подготовить к семинару или следую-
щей лекции. 

3. 54% студентов нацелены при изучении курса на минимальное для прохождения аттестации зна-
чение баллов (хотя в среднем из них 22% набирают даже чуть больше), и лишь 60% планируют выйти 
в средние значения и выше. Дополнительные задания, расширяющие экономический кругозор сту-
дента, выбирают только 10% студентов, с целью получения дополнительных баллов, и 2% – по инте-
ресу (что повышает успеваемость). В целом, использование информационной технологии в образова-
тельной среде положительно воздействует на мыслительный процесс студентов, быстрота и доступ к 
источникам литературы позволяют им при желании проделывать интересную и огромную работу. Од-
нако влияние на успеваемость студентов оказывает незначительно, на 70% успеваемость зависит 
только от самого студента, его самостоятельности, организованности, желании учиться и от множе-
ства других факторов. Информационные технологии при этом упрощают доступ к курсу, причем це-
ликом, снижают зависимость (информационную) студента от преподавателя. За 3 года успеваемость 
показывает положительную динамику (от 80% – 85% получают положительную оценку в соответ-
ствии с набранными баллами). Результаты исследования показывают, что чем выше у студентов ин-
дивидуальная сформированность навыков, позволяющих правильно сформулировать учебную цель, 
быстро ориентироваться в меняющейся ситуации и выбирать соответственно условиям программу 
исполнительских учебных действий или тактику поведения с преподавателем (что в целом необхо-
димо развивать у некоторых школьников), тем выше способность студента ценить свои достоинства, 
положительные свойства характера и повышать успеваемость. 
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ВАЖНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СТАНОВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: авторами затронута проблема важности внедрения инновационных технологий в 

развитии современного медицинского образования. Проведен обзор инновационных форм обучения, 
описаны уровни внедрения технологий модернизации медицинского образования. Инновационный про-
цесс в медицинском образовании является основополагающим в сфере развития и становления обще-
ства, служит начальным истоком для реализации нововведений в области производства и промыш-
ленности. Применение новых технологий значительно облегчит работу медицинским сотрудникам, 
в разы увеличит качество оказываемых медицинских услуг. Данная тема, в связи с минимальным ко-
личеством информации, будет весьма интересна для разбора. 

Ключевые слова: инновация, модернизация, современные технологии, медицинское образование, 
развитие. 

В современном обществе развитие медицины не стоит на месте, что несомненно сказывается на 
улучшении качества здоровья населения. Важность при подготовке врачей с высокой квалификаций 
и совершенствование в системе образования связана, в первую очередь, с модернизаций к самим под-
ходам в обучении, создании новых концепций и технологий с интерактивными способами медицин-
ской практики. 

А также с обязательной всесторонней подготовкой будущего специалиста, готового в любой кли-
нической ситуации справиться с поставленной задачей, который всегда будет накапливать багаж зна-
ний, и показывать профессиональные навыки и умения. 

Если перевести слово «инновационный подход» с латинского языка, то это будет означать- изме-
нение или улучшение чего-либо, все это задействовано при помощи научно-технической революции, 
которая помогает улучшать качество медицинской помощи или же изменять систему образования че-
рез каждые три-четыре года. Всякие перемены и нововведения зачастую возникают в результате от-
вета на изменения в какой-либо отрасли, связанной непосредственно как самой медициной, так и в 
области изменения в экономической, технической, либо социальной структуре. Данные перестройки 
приводят к улучшению вида работы лечебного учреждения, повышения его статуса и типа. 

Если же затрагивать непосредственно новшество в медицинских учреждениях, то можно прийти к 
закономерности, что они осуществляются в следующих случаях: 

1. Организация ранее не существующей медицинской сферы или же услуги. 
2. Осуществление нового метода в медицинской деятельности. 
3. Создание новой сферы деятельности там, где медицинская услуга еще не была осуществлена. 
4. Открытие новых лекарственных препаратов, оборудования, медицинских инструментов. 
Однако, несмотря на разработки и нововведения в медицинской деятельности,всегда есть риск от-

каза или негативного проявления со стороны государства по поводу внедрения : по социальным или 
экономическим разногласиям, либо же одной из основополагающих причин – нехватка государствен-
ного финансирования. 

Частой причиной отказа от введения новых разработок является нежелание медицинских органи-
заций отказываться от ранее применяемого оснащения и типа работы, так как бояться лишиться ста-
бильности. 

Самым важным аспектом, в рассмотрении реформ в нынешнем здравоохранении, является – кон-
цепция развития системы здравоохранения Российской Федерации. В ней отмечается важность иссле-
дования и создания разработок в системе профилактических, диагностических, лечебных мероприя-
тий, выделяется важность подготовки медицинских кадров, и внедрение современных информацион-
ных технологий. Множество изменений произошло за последние сто лет, появились новые методы 
лечения и диагностики, которые часто не требуют радикальных вмешательств, все это облегчило 
жизнь многим пациентам. 
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Заключение. Подводя итог, хочется сказать о важности усовершенствования инновационной си-
стемы в здравоохранении, что является ключевым фактором в становлении медицины, как в России, 
так и во всем мире. Актуальной остается перестройка материала по новым технологиям в подготовке 
медицинских кадров, их непрекращающееся обучение, создание новейшего медицинского оборудо-
вания. Появление новых инновационных методик в медицинской сфере значительно облегчит работу 
медицинскому персоналу, а также повлияет на своевременную и качественную диагностику, лечение 
и профилактику заболеваний. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые особенности предмета «Иностран-
ный язык», подчеркивается роль аудирования при овладении иностранным языком. Для развития и 
совершенствования умения аудирования на занятиях по иностранному языку хорошо зарекомендо-
вало себя использование подкастов в аудиоформате и аудиовидеоформате. 
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Как известно, языковое образование с позиции рассмотрения аксиологического аспекта представ-
ляет собой важную ценность для развития государства, общества и личности. Осознание языкового 
образования как ценности обуславливает актуальность разработки и реализации научных и практиче-
ских действий, обеспечивающих престиж образования на всех уровнях. Роль любого языка определя-
ется его статусом в обществе, государстве. Язык может быть средством международного общения. 
Это характерно прежде всего для языков глобального распространения и общечеловеческой куль-
туры, выполняющих максимальный объем общественных функций. К таким языкам относятся ан-
глийский, русский, немецкий языки и др. [1, с. 6]. 

Понятие «иностранный язык» как учебный предмет возникло во второй половине XVIII века в 
результате роста количества научных публикаций на национальных языках и потери латинским язы-
ком статуса языка образования. Начиная с этого времени иностранные языки стали изучаться с 
направленностью на практические задачи, связанные с необходимостью уметь читать книги на языках 
разных народов. Поиск специфических особенностей учебного предмета «иностранный язык» всегда 
осуществлялся в сфере целеполагания. Специфику данного предмета составляют его направленность 
на приобщение обучающихся к «некоторому социальному явлению совершенно независимо от знания 
законов этого явления», нацеленность на «практическое овладение языком», т.е. некоторой деятель-
ностью, являющейся функцией того или другого человеческого коллектива» [1, с. 40–41]. 

Стоит заметить, что наиболее благоприятным способом усвоения иностранного языка является 
изучение языка в естественном языковом оркужении. Процесс овладения языком вне пределов страны 
изучаемого языка и без непосредственных контактов с культурой носителей языка представляется 
наименее благоприятным. Именно это обстоятельство обуславливает многомерность и сложность 
учебного предмета «иностранный язык» и понятия «обучение иностранному языку». Эффективность 
обучения данному предмету будет во многом определяться степенью приближения учебного процесса 
к условиям управляемого овладения языком в естественной языковой ситуации [1, с. 49–50]. 

Современные технические средства помогают создать благоприятные учебные условия, прибли-
жающиеся по своим основным характеристикам к реальному общению, вызвать интерес у обучаю-
щихся к иностранному языку, вовлечь их в мир иноязычного общения. 

Бесспорно, аудиотексты и видеоролики представляют собой отличный материал для развития у 
обучающихся корректного произношения на иностранном языке, для формирования правильных слу-
ховых и произносительных навыков, для овладения умением аудирования. 
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К учебным текстам предъявляются как общие требования: представлять собой воспитательную цен-
ность, обладать информативностью, значимостью и достоверностью излагаемых фактов, соответствовать 
возрастным особенностям и речевому опыту обучающихся, так и дополнительные требования относи-
тельно аутентичности аудиосообщений в зависимости от учебной аудитории [1, с. 171–172]. 

Для обучения аудированию в средней школе используются аутентичные, полуаутентичные и со-
ставленные (учебные) тексты [1, с. 172]. Их богатый выбор представлен в различных учебно-методи-
ческих комплексах, содержащих подготовительные упражнения и задания для управления процессом 
формирования умений и навыков аудирования. 

Разные типы текстов, в том числе и произведения художественной литературы, позволяют приоб-
щить обучающихся к культуре страны изучаемого языка, почувствовать тонкости повседневного об-
щения. 

По мнению зарубежных исследователей, для обучения аудированию в высшей школе эффективно 
зарекомендовало себя такое медиасредство как подкаст, которое отличается от других типов текста 
прежде всего аутентичностью и актуальностью и предоставляет разнообразные увлекательные и ин-
новативные возможности для организации учебного процесса. Подбор подходящего уровня сложно-
сти и определенного темпа для конкретной учебной группы как подкастов, так и заданий к ним обес-
печивает высокую эффективность обучению аудированию за относительно короткие сроки [2, с. 5]. 

Под подкастом понимается отдельный аудиофайл или серия аудиофайлов, медиасообщений на 
определенную тему, которые легко интегрировать на занятии для улучшения рецептивных и продук-
тивных способностей обучающихся [2, с. 7–8]. 

Как полагают исследователи, такое медиасредство подходит и для автономного обучения, когда 
благодаря аутентичности и большому разнообразию тем учащиеся сами выбирают тематику текстов 
и слушают их уже вне рамок занятия, тем самым тренируя и совершенствуя дальше умение аудиро-
вания [2, с. 8]. 

В этой связи целесообразно упомянуть идею Олафа Шреера об аудиотандеме, когда обучающиеся 
делятся на две группы: одни из них составляют задания для проверки развития умения аудирования с 
помощью транскрипций аудиотекстов, другие выполняют их [2, с. 8]. 

На занятиях по иностранному языку возможно применение подкастов как в аудиоформате, так и в аудио-
видеоформате, что делает материал более разнообразным и интересным, а также способствует развитию вни-
мательности и сконцентрированности обучающихся на определенных заданиях [2, с. 15]. 

Использование аудиовизуального канала для получения информации оказывает благотворное вли-
яние на развитие личности обучающихся, т. к. большинство современных электронных средств ком-
муникации влекут возвращение к особой письменной форме общения, когда перестают действовать 
традиционные правила [3, с. 148]. 
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Интерес к воспитанию творческой активной личности привлекает многих ученых (педагогов, пси-
хологов, социологов). Некоторые ученые рассматривают понятие творческой, инновационной лично-
сти как предпосылки усиления экономического роста и социокультурного развития (Э. Хаген, Д. Мак-
Клелланд), что актуально в настоящее время. Хотя тип творческой личности, кажется, недостаточно 
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распространен в современном российском обществе, тем не менее ряд исследователей считает, что 
способность творить новое свойственна большинству людей, и эта способность не является привиле-
гией особо одаренных людей [1]. 

Очевидно, большую роль в сохранении творческих способностей у индивида играет образователь-
ная среда, которая либо побуждает творить, либо убивает эти потребности. Следовательно, говоря о 
воспитании творческой личности, надо говорить и о комфортности образовательной среды. Комфорт-
ная образовательная среда должна обладать толерантностью, т.е. терпимостью к чужим мнениям и 
убеждениям, а значит, быть полиценностной [3]. Такая среда постоянно пополняется новыми ценно-
стями, значениями и смыслами, становится открытой творчеству, только в такой среде творчество 
может стать закономерным явлением. Новые ценности, являющиеся результатом творческого пере-
осмысления индивида своих потребностей, в полиценностной среде не вступают в конфликт с уже 
существующими культурными ценностями. 

В настоящее время необходимо использовать потенциал учебных заведений для реализации за-
дачи воспитания и развития творческой личности [1]. В связи с этим возрастает внимание к комфорт-
ности образовательной среды и роли педагога в учебном процессе. 

Для создания условий для развития творческой личности педагогу необходимо: 
1. Не подавлять интуицию учащегося. 
2. Формировать уверенность в своих силах. 
3. Использовать положительные эмоции во время обучения. 
4. Стимулировать стремление учащегося к самостоятельному выбору задач, целей, средств выпол-

нения задач. 
5. Развивать умение, обнаруживать противоречия, формулировать их. 
6. Использовать проблемные методы обучения. 
7. Практиковать совместную с преподавателем исследовательскую деятельность. 
8. Поощрять стремление учащегося быть самим собой. 
Данные условия в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», преподаваемой в сред-

нем специальном учебном заведении, реализуются следующем образом. 
Творческая деятельность учащихся активизируется с помощью контрольных вопросов. Наличие 

технических средств обучения существенно повышает эффективность подобной формы организации 
занятий. В начале и в конце каждого раздела дисциплины учащиеся тестируются с целью выявления 
уровня их осведомленности о конкретной проблеме, что формирует уверенность учащихся в своих 
силах. Задачу развития мыслительных способностей в значительной степени решает проблемное обу-
чение, предполагающее последовательное и целенаправленное выдвижение проблемных ситуаций. 

Таким образом, для решения комплексной задачи подготовки учащихся в области безопасности 
жизнедеятельности применяются активизация познавательного процесса: решение творческих задач 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности, содержащих проблемную ситуацию; решение си-
туационных задач, погружающих учащихся в контекст профессиональной деятельности; проведение 
деловых, ролевых игр. 

Комплекс задач включает различные варианты решения проблем по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности с привлечением знаний по другим предметам, что развивает профессиональное 
мышление. 

Используется исследовательская деятельность, эффект которой заключается в проявлении учащи-
мися интереса к проблеме. В решении проблемной задачи, составляющей ядро исследовательского 
метода, проявляется интеллектуальный уровень обучающихся, одновременно реализуется потреб-
ность личности в самовыражении [3]. Для выработки умений решать творческие задачи необходимы 
навыки анализа условий исходной ситуации, методологические знания по определению путей реше-
ния, средств проектирования. Решение задач проводится в органической связи с научной информа-
цией, полученной в лекционном курсе. Практическую значимость имеют комбинированные задачи, 
решение которых позволяет обобщить знания, полученные при изучении разных разделов дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности». Важно, чтобы при изучении дисциплин, входящих в 
структуру межпредметных связей, применялись те же виды упражнений, повторение которых выра-
батывает устойчивые навыки и творческий подход к профессиональной деятельности. 

Анализ конкретных профессионально-практических ситуаций, деловые игры, дискуссии создают 
условия для эффективного взаимодействия преподавателя и учащихся, которое способствует положи-
тельным эмоциям в процессе обучения. 

Получение учащимися в большинстве случаев готового знания способствует развития у них зави-
симого способа мышления. Кроме того, мысленный образ говорящего (преподавателя) чаще не сов-
падает с образом у слушающего. Результаты осмысленной информации не обсуждаются, а представ-
ляются на оценку преподавателя. Введение партнерских отношений в системе «преподаватель – сту-
дент» в процессе реализации активных форм обучения позволяет через опору на групповой опыт кри-
тически осмыслить полученную информацию, развивает интерес и желание участвовать в обсужде-
нии производственных задач, что повышает ответственность за выполнение им индивидуальных зна-
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ний и групповую работу, развивает чувство глобального партнерства. Для каждого человека наиболь-
шее значение имеет собственный мир восприятия окружающей действительности, поэтому практика 
принятия единого решения позволяет конструктивно объединить усилия обучаемых с несовпадаю-
щими интересами других. Активные формы создают группы единомышленников и могут служить 
моделями прогнозирования поведения людей, развивая стремление учащегося к самостоятельному 
выбору задач, целей, средств выполнения задач. 

Одной из важнейших составляющих любой человеческой деятельности выступает самоанализ, ко-
торый связан с такой способностью человека, как рефлексия. Рефлексия – форма теоретической дея-
тельности человека, направленная на осмысление собственных действий и поступков [2]. Основанные 
на рефлексии самоанализ и самооценка в процессе учебной деятельности обеспечивают контроль, 
коррекцию и побуждают обученных специалистов среднего звена к саморазвитию и самосовершен-
ствованию. Развитие данных способностей осуществляется с помощью различных форм и способов 
организации ситуаций для оценки и самооценки: самоанализ посредством сравнения своего резуль-
тата с эталоном, образцом; самоанализ на основе сравнения своего нового результата с предыдущим, 
ориентированным прежде всего на отслеживание личностных изменений и достижений (динамика 
развития). Ситуативность наиболее продуктивна с точки зрения углубления мотивации учащихся на 
профессиональное совершенствование и формирование уверенности в своих силах. 

Первоначально идет развитие способностей учащихся к адекватной оценке своей деятельности на 
основе сравнения ее с эталоном, образцом, который выступает в качестве критериальной основы оце-
ночной деятельности [1]. На первом этапе они должны знать, какой учебный материал и на каком 
уровне они обязаны усвоить. Затем переходят от самоанализа на основе сравнения своих действий с 
данными критериями к самоанализу, основанному на сравнении своего результата с предыдущим, 
фиксируя как степень продвижения вперед, так и степень соответствия своих достижений предъяв-
ленным требованиям. 

Переход от внешней оценочной деятельности к самоанализу и самооценке, если у обучаемых не 
сформированы умения и навыки данной деятельности, осуществляется поэтапно: содержательная раз-
вернутая оценка преподавателя создает для студента ориентировочную основу действия, самоана-
лиза; включение в коллективные, групповые формы анализа и оценки результатов совместной дея-
тельности по окончании каждого занятия или изучаемой темы; взаимоанализ и взаимооценка резуль-
татов учебной деятельности друг друга; индивидуальный самоанализ и самооценка. Обучение уча-
щихся самоанализу предполагает создание и использование алгоритмических схем, предписаний, за-
дающих критерии и логику самоанализа. При этом овладение наиболее обобщенной ориентировочной 
основой аналитической деятельности в целом обеспечивает ее успешное осуществление в любых си-
туациях учебной и профессиональной деятельности. В соответствии с данной ориентировочной осно-
вой действий учащихся составляют основу для анализа усвоения конкретной учебной единицы, ис-
пользуя заданные в эталоне параметры усвоения. Логика проведения самоанализа определяется сле-
дующими шагами: констатация результата деятельности; сравнение его с эталоном, критериями усво-
ения; определение степени соответствия эталону; выявление причин недостатков; определение задач 
и конкретных действий коррекции. 

От самоанализа и самооценки в процессе учебной деятельности необходимо вести учащихся к ана-
лизу и оценки своих действий в конкретных производственных ситуациях, а затем – к более обобщен-
ной рефлексии и оценке усвоения своей профессиональной компетенции. 

Практика показала, что использование в процессе обучения именно такой технологии создает 
условия для комфортной образовательной среды и воспитании творческой личности. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВУЗА  
В УСЛОВИЯХ СОПРЯЖЕНИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И СФЕРЫ ТРУДА 

(НА ПРИМЕРЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ  
«ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ») 

Аннотация: в статье представлена авторская компетентностная профессионально ориенти-
рованная модель выпускника, которая выступает целью профессиональной подготовки, ожидаемым 
образовательным результатом, а также условием, обеспечивающим гарантию качества образова-
ния. На основе сопряжения образовательного и профессионального стандартов выявлены особенно-
сти проектирования модульной образовательной программы подготовки магистров педагогического 
образования. Показаны направления взаимодействия сферы образования и рынка труда, с целью по-
вышения качества выпускаемых специалистов. 

Ключевые слова: качество образования, профессиональный стандарт, компетентностная про-
фессионально ориентированная модель выпускника, модульная образовательная программа. 

Отечественная высшая школа, осуществив переход на ФГОС ВО, рассматривает образовательную 
программу как сложный, многофункциональный и многоцелевой продукт, сочетающий в себе свой-
ства педагогического, социального и экономического продуктов. В высшем учебном заведении обра-
зовательная программа выступает основным средством формирования взаимосвязи сферы образова-
ния и сферы труда, характеризующим результаты образования с точки зрения компетентностного 
подхода. 

Проводя анализ тенденций развития идей и опыта деятельности по обеспечению качества высшего 
образования, можно дифференцировать три вида параметров качества образования: качество условий, 
качество процесса формирования профессионализма обучаемого, качество результатов профессио-
нального образования [6]. Каждая образовательная программа в разрезе сопряжения сферы образова-
ния и сферы труда должна отвечать запросам общества, обеспечивать формирование профессиона-
лизма обучающихся, способствовать трудоустройству выпускников вуза. 

Исследование проблем повышения качества проектирования и реализации основных профессио-
нальных образовательных программ (далее ОПОП) вуза в условиях усиления взаимодействия сферы 
труда и сферы образования предполагает учитывать необходимость проектирования и реализации 
ОПОП в вузе на принципах сопряжения сферы образования и сферы труда, когда основой сопряжения 
выступают профессиональные и образовательные стандарты. 

В решение данных задач активно включился Забайкальский государственный университет, совер-
шенствуя, в первую очередь, педагогическое образование (уровень магистратуры) во всех его прояв-
лениях, включая процессы проектирования образовательных программ, преподавания, исследования, 
обеспечивая связи вуза с общественностью, школой, наукой. 

В настоящее время качество подготовки выпускника определяет качество профессионального об-
разования в целом. В компетентностной модели выпускника вуза это отражается корреляцией целей 
обучения и его результатов. Поэтому при проектировании контекстно-модульных образовательных 
программы профессиональной подготовки магистров педагогического образования особое внимание 
уделялось компетентностной модели выпускника [1]. 

Отметим, что компетентностная модель выпускника представляет собой совокупность планируе-
мых целей и результатов освоения образовательной программы, характеризует комплекс профессио-
нальных и личностных характеристик, обуславливающих действия выпускника на рынке труда и в 
современном обществе. Компетентность будущего специалиста становится ключевым конструктом 
модели выпускника в разрезе кооперации рынка труда и образовательной организации и отражения 
потребности в качественной подготовке. 

Необходимость учета взаимодействия ФГОС ВО [3] и профессионального стандарта педагога [4] 
позволяет дать обоснование авторской модели подготовки выпускника – компетентностной профес-
сионально ориентированной модели. Ключевыми аргументами выступают: 1) цель профессиональной 
подготовки магистров педагогического образования, которая лежит в основе проектирования ОПОП; 
2) планируемый образовательный результат подготовки магистров, который выступает фундаментом 
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при разработке фондов оценочных средств; 3) требования к обеспечению качества образования, кото-
рые являются индикатором удовлетворенности участников образовательного процесса [5]. 

Основания проектирования компетентностной профессионально ориентированной модели вы-
пускника в обобщенном виде представлены на рис. 1, где подчеркнуто единство и взаимосвязь обра-
зовательного и профессионального стандартов, а также единство требований государства, рынка 
труда и потребителей образовательных услуг к качеству подготовки специалистов [7]. 

Структура компетентностной профессионально ориентированной модели выпускника определя-
ется профилем образовательной программы, который должен отражать социальный заказ общества и 
потребность регионального рынка труда. Правильный выбор профиля подготовки магистров может со-
действовать развитию экономической, исторической и культурной составляющих региона и сохранению си-
стемы ценностей по обсечению социальной стабильности края. 

 

 
Рис. 1. Основания проектирования компетентностной  
профессионально ориентированной модели выпускника 

 

Профиль магистерской программы и требования работодателей, представленные в профессио-
нальных стандартах и конкретизированные, исходя из потребностей региона, позволяют осуществить 
анализ компетенций, представленных в ФГОС ВО, их детализацию в соответствии с профессиональ-
ным стандартом и дополнение специальными компетенциями, поддерживающими профиль подго-
товки магистров и, как следствие, создать компетентностную профессионально ориентированную мо-
дель выпускника магистратуры, которая наряду с компетенциями, определенными в ФГОС ВО, вклю-
чает специальные компетенции, определенные совместно с работодателями, исходя из профессионального 
стандарта и профиля подготовки обучающихся. 

Система профессиональной подготовки магистров представляет собой составную часть много-
уровневой системы высшего образования, структура и содержание которой определяется ОПОП, про-
ектируемой на основе компетентностной профессионально ориентированной модели выпускника ма-
гистратуры. Цель программы – определение содержания образования, технологий, методов, средств, 
обеспечивающих формирование компетенций [2]. 

К ключевым характеристикам проектирования образовательной программы в рамках контекстно-
модульной подготовки магистров педагогического образования можно отнести: 

– корректировка целей и задач профессионального образования в зависимости от запросов разных 
групп потребителей образовательных услуг; 

– реформирование форм организации образовательного процесса подготовки магистров за счет 
введения модульного обучения; 

– трансформация представлений об образовательных результатах с точки зрения сформированно-
сти компетенций (профессиональных и личностных). 

Модульность при построении образовательной программы подготовки магистров (по формируе-
мым группам компетенций, выполнению определенных трудовых функций) направлено на обеспече-
ние целостности и интегративности образовательной программы по отношению к требованиям двух 
стандартов (профессионального и образовательного), потребностям потребителей образовательных 
услуг и запросов сферы труда региона. 
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Контекстно-модульная ОПОП подготовки магистров по направлению 44.04.01 Педагогическое об-
разование, магистерская программа «Физико-математическое образование» включает два типа моду-
лей. Модули первого типа – основные – отвечают за формирование обобщенных видов профессио-
нальной деятельности. Модули второго типа – профильные – характеризуют направленность про-
граммы подготовки магистров и обеспечивают выполнение специальных трудовых функций согласно 
заказу регионального рынка труда. Находясь между собой во взаимосвязи, оба типа модулей задают 
профессионально-функциональный рост магистров, что гарантирует их востребованность на регио-
нальном рынке труда. 

К основным модулям программы отнесены модули «Проектирование и реализация образователь-
ных программ», «Организация профессиональной деятельности»; к профильным – «Предметное обу-
чение. Математика», «Предметное обучение. Физика». 

Как основные, так и профильные модули магистерской программы формируют профессиональные 
компетенции и готовят выпускника к выполнению трудовых функций. 

Таким образом, особенности новых целей-результатов образования, заданных в компетентносной 
профессионально ориентированной модели выпускника магистратуры, приводят к новой системе ор-
ганизации содержания образовательной программы, поскольку цель задается по-новому и, следова-
тельно, выстраивается новая образовательная программа профессиональной подготовки магистров. 

Анализ спроектированной образовательной программы подготовки магистров физико-математи-
ческого направления позволяет констатировать, что процесс проектирования – это совместная дея-
тельность представителей образовательной организации с агентами регионального рынка труда по 
разработке и модернизации образовательных программ в части: 

– определения целей образовательных программ согласно с миссией вуза и запросов потенциаль-
ных потребителей программы; 

– разработки учебных планов с учетом потребностей региона, представителей рынка труда; 
– корректировки содержания учебных программ на основе экспертного обсуждения с участием 

представителей рынка труда; 
– составления банка конкретных тем курсовых и дипломных проектов с ориентацией на конкрет-

ных заказчиков из числа представителей работодателей; 
– разработки программ прохождения производственных стажировок и практики студентов учре-

ждений высшего образования; 
– корректировки содержания образовательных программ. 
Эти направления демонстрируют возможные пути совершенствования взаимодействия сферы об-

разования и рынка труда с целью повышения качества выпускаемых специалистов, а также позволяют 
определить меры, стимулирующие всех субъектов образовательного процесса принимать участие в 
регулировании деятельности по обеспечению качества проектирования и реализации модульных об-
разовательных программ. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается сущность понятия «познавательный интерес». Рас-
сматривается проблема формирования познавательного интереса и рассматривается вопрос акту-
альности внедрения информационных технологий в образовательный процесс. 
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В сегодняшних условиях проблема развивающейся личности в современном мире становится ак-
туальной. В психологическом словаре дается следующее определение интереса: «Интерес – это форма 
проявления познавательной потребности, обеспечивающая направленность личности на осознание 
целей деятельности и тем самым способствующая ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, 
более глубокому и полному отражению действительности. 

В разработку теории познавательного интереса огромный вклад внесла Г.И. Щукина, которая 
впервые исследовала проблему познавательного интереса с точки зрения педагогики. Автор в понятие 
интереса включает характерные черты мотива, его осознанную значимость и эмоциональную привле-
кательность. 

Познавательный интерес – один из самых значимых мотивов учения, в общей структуре мотива-
ции познавательной деятельности он ранее всего осознается обучаемым, который не задумываясь мо-
жет указать на интересные и неинтересные для него уроки, учебные предметы, задания. 

Г.И. Щукина подчеркивает, что познавательный интерес является важнейшим видом интереса. 
Современные информационные технологии (виртуальные технологии) определяются как симбиоз, 

синтез технологий информатики и управления посредством организованного интеллектуального, ко-
гнитивного (основанного на знаниях) диалога человека с компьютером. 

В настоящее время в образовательных учреждениях МЧС России в учебном процессе применя-
ются различные инновационные формы обучения, которые способствуют включению курсантов в 
разнообразную деятельность. Используемые технологии позволяют предлагать курсантам разнооб-
разные самостоятельные, творческие, проблемные, исследовательские задания. 

В ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России в процессе подго-
товки кадров для системы МЧС России используется многофункциональный учебно-тренажерный 
комплекс подготовки пожарных и спасателей, в состав которого входит широкий спектр вычисли-
тельной и имитационной техники, применяемой для обучения и повышения качества практических 
навыков выполнения упражнений того или иного рода по ряду специальных дисциплин [1, с. 107]. 

Учебные тренажеры предназначены для самостоятельного последовательного изучения курсантами ряда 
тем дисциплины «Пожарная техника», что способствует более глубокому усвоению материала по данной 
дисциплине и стимулирует формирование познавательного интереса курсантов [2, с. 124]. 

Таким образом, изучение материала с применением виртуальных симуляторов позволяет повысить 
у курсантов мотивацию, активность, самостоятельность, интерес у обучаемых к будущей специаль-
ности; формирует профессионально значимые качества личности [3, с. 198]. 

Обобщая материал об использовании информационных технологий в обучении, следует подчерк-
нуть, что применение тренажерных комплексов способствует формированию познавательного инте-
реса курсантов, так как данные тренажеры создают условия для реализации в учебном процессе об-
щедидактического принципа наглядности, увеличивают долю самостоятельной работы курсантов. 
Выполняя задания на учебных тренажерах, курсанты получают более прочные и глубокие теоретиче-
ские знания, приобретают практические умения и навыки, индивидуально-личностные качества, не-
обходимые специалисту МЧС России. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УРОВНЯ ПРЕПОДАВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые особенности преподавания предмета «Аку-
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Существующий «Примерный перечень критериев общероссийской системы оценки эффективно-
сти деятельности высших учебных заведений», утвержденный заместителем министра образования и 
науки РФ А.А. Климовым 19.06.2012 г., подразумевает обязательное включение иностранных граж-
дан в общем количестве выпускников того или иного университета в процентном соотношении [2; 3]. 
Данное обстоятельство позволяет стимулировать российские вузы к увеличению количества ино-
странных учащихся, что, безусловно, предполагает необходимость решения представительного ком-
плекса проблем. 

В последние годы в связи с повышением качества образования в подготовке специалистов выс-
шего профессионального образования Башкирский государственный медицинский университет ста-
новится стартовой площадкой для профессиональной подготовки иностранных студентов. Помимо 
этого, благодаря расширению международных связей БГМУ становится также и базой производствен-
ной практики для иностранных студентов, в частности, на клинических базах вуза в 2017 году прошли 
обучение студенты из Казахстана, Китая, Германии. 

В связи с расширением международных связей и, как следствие, увеличения количества студентов 
из числа иностранных граждан, в 2016 году на базе БГМУ был открыт деканат по работе с иностран-
ными обучающимися. В настоящее время в университете обучаются более 600 иностранных студен-
тов из 28 стран мира. 

Согласно действующему Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» иностранные граждане имеют право на получения высшего профессиональ-
ного и дополнительного профессионального образования в Российской Федерации в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации. Иностранные граждане пользуются правом на 
обучение на подготовительных отделениях, подготовительных факультетах федеральных государ-
ственных образовательных организаций по дополнительным общеобразовательным программам, 
обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных 
программ на русском языке. 

Овладение профессией врача, выполнение своей профессиональной деятельности (общение с па-
циентами и медицинским персоналом на русском языке, чтение специальной литературы и т. д.) тре-
бует от иностранных студентов высокого уровня профессиональной и коммуникативной компетен-
ции. 

Успешность подготовки иностранных специалистов напрямую зависит от уровня владения ими 
русским языком как средством учебно-познавательной деятельности. Умение общаться на родном и 
иностранных языках в настоящее время является важным условием профессиональной и социальной 
успешности человека и рассматривается в качестве одной из ключевых компетенций на формирова-
ние которых должно быть направлено профессиональное образование [1; 4]. 

Вместе с тем, имеются некоторые особенности преподавания предмета «акушерства и гинеколо-
гия» студентам из числа иностранных граждан. Наряду с установленными формами контроля знаний, 
умений и навыков, которые применимы к российским студентам, для иностранных учащихся преду-
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смотрены дополнительные оценочные процедуры. Они обеспечивают определение уровней достиже-
ния компетенций в том понимании, к которому склоняется в последнее время международная прак-
тика. В частности, речь идет о четырех видах профессиональной компетенции: 

‒ компетенция с точки зрения знаний (наличие необходимых) профессиональных и деловых зна-
ний и навыков, а также умение применить их на практике); 

‒ когнитивная компетенция (способность демонстрировать мыслительные способности высокого 
уровня при постановке и решении задач профессиональной и деловой сфере); 

‒ деловая компетенция (понимание расширенного делового контекста по отношению к более уз-
кой области, в которой практикует обладатель диплома, а также способность активно действовать, 
предвидя пожелания потребителей продукции); 

‒ этическая и персональная поведенческая компетенция (наличие у специалиста определенных 
этических и профессиональных ценностей, а также его готовность придать гласности ситуации, кото-
рые будут противоречить этическим либо профессиональным нормам и правилам). 

Доля иностранных граждан, прошедших обучение на кафедре акушерства и гинекологии №1 на 4–
5 курсах лечебного факультета составила в 2014–2015 учебном году 1,1% (2 человека), в 2015–
2016 учебном году – 4 человека (2,4%). В 2016–2017 учебном году обучалось 10 иностранных студен-
тов, что составило 3,1% от общего количества обучающихся, из них ежегодно 1–2 иностранных сту-
дента заканчивают вуз с отличием. Безусловно, в связи с открытием деканата по работе с иностран-
ными обучающимися и увеличивающемся набором иностранных студентов, доля студентов, прибыв-
ших на обучение из-за рубежа, будет значительно больше, что потребует совершенствования оценоч-
ных средств, применяемых в процессе обучения иностранных студентов. 

Список литературы 
1. Алашкевич М.Ю. Современные информационные технологии для эффективного управления вузом [Текст] / 

М.Ю. Алашкевич, М.А. Романова, Н.А. Шевелева // Новые образовательные технологии в вузе: Сборник докладов пятой меж-
дународной научно-методической конференции. В 2 ч. Ч. 1. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2008. – С. 421–424. 

2. Галактионова М.Ю. Бинарная лекция как инновационная технология в преподавании клинической дисциплины [Текст] / 
М.Ю. Галактионова, В.И. Фурцев // Вузовская педагогика: Материалы конференции. – Красноярск: Типография КрасГМУ, 
2014. – С. 269–271. 

3. Крымский В.Г. Оценочные средства для контроля результатов обучения иностранных граждан в вузах России / 
В.Г. Крымский // Проблемы качества образования: Материалы XXIII Всероссийской научно-методической конференции  
(20–27 мая 2013 г.). – Уфа; М., 2013. – С. 51–53. 

4. Якунин В.А. Педагогическая психология [Текст]: Учебное пособие / В.А. Якунин. – СПб.: Полиус, 1998. – 639 с. 
 

Терехова Ольга Павловна 
канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный  
университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы экологического образования подрастающего 
поколения. Подчеркивается, что в системе образования оно должно носить характер непрерывного 
и целенаправленного процесса, цель которого – сделать каждого человека экологически грамотным, 
научить разумной практической деятельности, связанной с формированием ответственности за 
сохранение природной среды. В воспитании экологической культуры большую роль играют межпред-
метные связи, которые реализуются на основе эффективного сочетания, интеграции и координации 
знаний и позволяют разрабатывать новые формы передачи знаний. В статье приведены образцы 
уроков. 

Ключевые слова: экологическая культура, природоохранное воспитание, роль школы, роль вузов, 
роль учителей, русский язык, межпредметные связи, нестандартные уроки, интеграция. 

Острота современных проблем взаимодействия общества и природы, как отмечают исследователи, 
поставила ряд новых задач перед педагогикой и школой, призванных реально помочь поколению, 
обучающемуся сейчас в школе, преодолеть последствия негативных воздействий на природу и опти-
мизировать их в последующем [8, с. 11]. В системе обучения экологическое образование должно носить 
характер непрерывного и целенаправленного процесса, цель которого – сделать каждого человека эколо-
гически грамотным, научить разумной практической деятельности, связанной с изучением и заботой о со-
хранении природы. В современных условиях возрастает роль общеобразовательной и высшей школы, 
семьи, каждого учителя в привитии учащимся любви к родной природе, в формировании моральной 
и гражданской ответственности подрастающего поколения за сохранение природной среды. Как 
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утверждают учёные, школа должна уже сегодня нести ответственность за воспитание людей, готовых 
держать в своих руках экологическое будущее страны. Исследователи доказывают, что человек, овла-
девший экологической культурой, осознает общие закономерности природы и общества, понимает, 
что история общества есть следствие истории природы, что природа составляет первооснову станов-
ления и существования человека. Мы с большой тревогой узнаем, что иногда в том или другом крае 
земли нашей загрязняются, отравляются различными отбросами, а то и совсем исчезают не только 
ручьи, но – бывают случаи – и реки. Настоящий патриот не может не болеть душой за эту беду, и он 
не только рассуждает, но и на деле проявляет свою ответственность за каждый клочок родной земли, 
за реки, за воздух, которым мы дышим. 

Практика убеждает, что, начиная с детских садов и кончая вузами, экологическому образованию и 
природоохранительному воспитанию подрастающего поколения должна быть отведена первостепен-
ная роль. «Экологическая культура человека определяется реальным вкладом в преодоление негатив-
ных влияний на природу, пресечение действий, приносящих ущерб природе, разъяснением и пропа-
гандой законов ее охраны. Экологическая культура личности, таким образом, предполагает наличие 
у человека определенных знаний и убеждений, готовности к деятельности, а также его практических 
действий, согласующихся с требованием бережного отношения к природе» [1, с. 227]. 

В учебно-воспитательном процессе большое значение имеет русский язык, который является сред-
ством общения и познания окружающей действительности, служит прочной и надежной основой для 
усвоения школьниками учебных предметов общеобразовательной школы. Поэтому задача развития и 
совершенствования навыков устной и письменной речи учащихся является важной не только для учи-
телей русского языка и литературы, но и для учителей физики и математики, истории и географии, 
химии и биологии и т. п. Ведь не секрет, что на каждом уроке по любому предмету возникает ситуация 
речевого общения. Если учителя-предметники будут методически правильно организовывать это об-
щение и учащиеся активно будут участвовать в работе, в результате у школьников появится возмож-
ность совершенствовать навыки разговорной речи, обогащать словарь, расширять общий кругозор. 

Основным препятствием на пути полноценного развития всех учеников, по мнению психологов и 
дидактов, являются два противоречия современной школы: уравнительный подход к деятельности 
учащихся и информационная концепция обучения. Иначе говоря, в учебно-воспитательном процессе 
оценивается не деятельность ученика, а ее результат. 

Но всё ещё действующая методика преподавания нацелена на то, чтобы дать учащимся по возмож-
ности наиболее готовые к использованию знания, наполнить ими память учащегося, чтобы он мог при 
опросе воспроизвести полученную на уроке информацию. Работу учителя на данном этапе оценивают 
по ответам учащихся, полученным от них на экзаменах, срезах, в контрольных работах, при этом тре-
буется только точное воспроизведение материала учебника. «При таком подходе на уроках отсут-
ствуют атмосфера борьбы за истину, поиска своих путей к решению проблемы. Все определено мето-
дикой. Место растущего человека – по ту сторону парты. Он – обученный, зачастую без права голоса 
и права на ошибку. Развитие личности, выработка того или иного вида мышления, типа отношения к 
окружающей действительности не входит в число главных приоритетов сегодняшней школы» [7, с. 3]. 

Творчески работающие учителя ищут инновационные подходы как к содержанию, так и к формам 
организации учебного процесса. Появились так называемые нетрадиционные методы обучения, не-
стандартные уроки. Педагог И.П. Подласый пишет: «Нестандартный урок – это импровизированное 
учебное занятие, имеющее нетрадиционную (неустановленную) структуру» [2, с. 384]. 

Как отмечает С.М. Юлдашева, «нестандартные уроки отличаются, прежде всего новизной, ориги-
нальностью: каждый урок неповторим, он представляет собой творческую находку учителя. Такие 
уроки применяются наряду с усовершенствованными традиционными уроками» [9, с. 10]. Учителями 
разработано много методических приемов, новшеств, новаторских подходов к проведению различных 
форм занятий. По форме проведения можно выделить следующие группы нестандартных уроков:  

1. Уроки в форме соревнования и игр: конкурс, турнир, эстафета (лингвистический бой), КВН, де-
ловая игра. 

2. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в общественной практике: 
исследование, изобретательство, анализ первоисточников, комментарии, «мозговая атака», интервью, 
репортаж. 

3. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного материала: урок мудрости, откро-
вение, урок-блок, урок-«дублер начинает действовать». 

4. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция, аукцион, бенефис, ми-
тинг, регламентированная дискуссия, панорама, телепередача, телемост, рапорт, диалог, «живая га-
зета», устный журнал. 

5. Уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-сюрприз, урок-подарок от волшебника, 
доброй феи и т. п. 

6. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: урок-суд, следствие, 
цирк, патентное бюро, ученый Совет. 

7. Перенесенные в рамках урока традиционные формы внеклассной работы: КВН, утренник, спек-
такль, концерт, инсценировка, диспут, «клуб знатоков». 
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8. Интегрированные уроки. И др. 
При подготовке к нестандартным урокам учащиеся чаще всего работают по группам. Каждая 

группа получает свое индивидуальное задание. Подготовка к таким урокам способствует работе со 
справочной и дополнительной литературой, чтению материала, иногда они представляют целые ис-
следования. По результатам таких поисков учащиеся оформляют рефераты. 

В федеральном компоненте государственного стандарта общего образования подчеркивается, что 
«выделение в стандарте межпредметных связей способствует интеграции предметов, предотвраще-
нию предметной разобщенности и перегрузки учащихся. Тенденция к интеграции просматривается в 
базисном учебном плане школы, где выделены не отдельные предметы, а блоки предметов, «образо-
вательные области» [4, с. 113]. 

«В настоящее время, чтобы обеспечить интеграцию в предметном обучении, дидакты предлагают 
установить межпредметные связи. В межпредметных связях ещё в XVII веке Я.А. Коменский видел 
фундамент систематических научных знаний, составляющих, по его выражению, «одну энциклопе-
дию» [6, с. 87]. Межпредметные связи реализуются на основе эффективного сочетания, интеграции и 
координации знаний, которые взаимодополняют. Интеграция получается в результате включения эле-
ментов смежных областей научных и научно-прикладных знаний в содержание того или иного пред-
мета. В связи с интегративными процессами в обучении разрабатываются новые формы передачи зна-
ний. В школьной практике большую роль играют интегрированные уроки. При этом учитель ставит 
цель – организация не только творческого восприятия, но и творческого участия в ходе занятия, акти-
визация мыслительной и речевой деятельности учащихся. На уроках русского языка с целью воспи-
тания у учащихся нравственно-экологических понятий полезно использовать материалы, дающие ин-
формацию и положительно влияющие на понимание нравственных ценностей в жизни. Инновацион-
ный подход как к содержанию, так и к формам организации учебного процесса создает хорошие усло-
вия для развития связной речи учащихся. Для примера приводим план урока развития связной речи в 
форме интегрированного урока, проведенный в 8 классе после завершения изучения темы «Сложные 
предложения». 

Цели:  
1) совершенствовать навыки связной речи, умение рассуждать, доказывать свои утверждения, ис-

пользуя разные виды сложных предложений;  
2) показать учащимся, что вода – вещество самое распространенное и самое удивительное;  
3) научить учащихся анализировать экологическую ситуацию своего окружения, определить 

формы своего участия в охране природы;  
4) воспитать у школьников любовь к своим родным местам, бережное отношение к окружающей 

среде. 
Оборудование: материалы по национально – региональному компоненту, бюллетень «Вестник 

экологический», выпускаемый Министерством экологии и природных ресурсов ЧР, художественные 
произведения, посвященные воде, бюллетень «Слава воде!», таблицы, плакаты, фотоматериалы. 

Урок начинается с объявления темы и цели урока. Учитель объясняет учащимся цель работы: упо-
треблять в своей речи сложные предложения. 

Рассказ учителя, дополняемый выступлениями учащихся. (Трудные слова и выражения заранее 
записываются на доске). «Вода! Что может найти более знакомое и более обычное! Ее, как и другие 
материалы, породила Земля на заре своей жизни, когда была раскалена, как огонь. Сродняясь с рас-
плавленными породами, вода застыла позднее в гранитах и базальтах. Только когда вулканы извер-
гают из недр Земли расплавленные лавы, немало выбрасывают они и воды – 40 млн тонн ежегодно. 

С водой, которая течет в реках и озерах, паром стремится в облака, льдом застывает на морозе, 
человек встречается с первых дней своей жизни. Чтобы жить, человеку требуется в сутки не менее 
двух литров воды. Если же приплюсовать сюда его скромные бытовые и культурные потребности, то 
цифра эта увеличится примерно в три раза. Житель благоустроенного города на личные нужды рас-
ходует около трехсот литров воды в сутки. 

Вода привела в действие мертвую природу, она же постоянно осуществляет развитие живой при-
роды: где вода, там и жизнь! Отсутствие воды обозначает гибель. Например, высушенные семена рас-
тения могут сохраняться тысячелетиями, не проявляя признаков жизни. Но стоит их смочить, и огонек 
жизни делается заметным: начинается прорастание, и жизненные процессы возобновляются. В про-
мышленности, сельском хозяйстве и других отраслях народного хозяйства – буквально везде решает 
все. 

Казалось бы, вода – вещество, о котором все известно. Но при всей своей кажущейся простоте вода 
до сих пор преподносит загадки, причем одну сложнее другой. Так что же такое вода? Чем она заме-
чательна? Каковы ее свойства, которые поражают ученых? Почему вода играет такую важную роль 
на Земле? Обо всем этом нам расскажут на уроке докладчики. 

Урок запланирован так, что после каждого доклада следует чтение стихотворений по теме урока. 
Каждое сообщение небольшое, занимает примерно 3–5 минут. После первого сообщения «Вода – уди-
вительное вещество природы» было прочитано стихотворение В. Маяковского «Рассказ литейщика 
Ивана Козырева о вселении в новую квартиру». Второе сообщение на тему «Вода, которую мы пьем». 
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Чтение стихотворения Л. Мартынова «Вода». Третье сообщение на тему «Сколько лет воде, которую 
пьем». Чтение новеллы Николая Стаценко «Почему вода сладкая?» 

Четвертое сообщение – «Сколько стоит хозяйственно – питьевая вода?» Чтение стихотворения В. 
Бердшадского «Мальчики обливаются водой». 

Пятое сообщение – «Очистка воды на водоочистительной станции. Снабжение г. Чебоксары, Но-
вочебоксарска и других городов, поселков, сельской местности Чувашской Республики питьевой во-
дой». Слушание стихотворения народного поэта Чувашии В. Давыдова – Анатри «Волга». 

Шестое сообщение – «Минеральная вода Чувашии»: «Байдеряковский родник», «Волжская Маце-
ста», «Волжские зори», «Порецкая», «Кудеснерская», «Чебоксарская». Демонстрация слайдов о при-
родных ресурсах ЧР. Слушание песни «Великая Волга» (сл. И. Ивника, муз. Г. Лискова). 

После этого проводится викторина. 
Далее следует сообщение «Знаете ли вы, что …»  
1. Если бы не вода, наша планета давно бы остыла и жизнь на ней угасла. Это объясняется не-

обычно высокой теплоемкостью воды. Для ее нагревания нужно затратить гораздо больше тепла, чем 
на нагревание равного количества любого другого вещества. Остывая, вода возвращает такое же ко-
личество тепла. 

2. Мы сравнительно редко болеем потому, что вода обладает большой теплоемкостью. А воды в 
человеке 65% от веса. Если ли бы человек был сделан, скажем, из железа, он охлаждался и просту-
жался бы от каждого, даже небольшого сквозняка или дуновения ветра. 

3. Вода есть не только на Земле. Недавно в нашей галактике обнаружили огромное скопление во-
дяных паров – настоящие космические облака, размеры которых достигают сотен миллионов кило-
метров. Вода входит в состав комет. Следы ее найдены в атмосфере Марса и некоторых звезд». 

Выводы. Подведение итогов урока. На дом даётся задание: пользуясь знаниями, полученными на 
разных уроках, напишите реферат на тему «Особо охраняемые природные территории и объекты Чу-
вашской Республики». 
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Аннотация: в статье обосновывается роль научно-педагогической школы в обеспечении каче-
ства подготовки будущих педагогов, интеграции стремлений научно-педагогических работников и 
студентов, учителей и директоров школ в развитии регионального образования. Рассматриваются 
эффективные виды совместной деятельности, направленные на решение задач развития педагоги-
ческого образования в республике. 

Ключевые слова: научно-педагогическая школа, педагогическое образование, компетентный пе-
дагог, практико-ориентированность профессионального образования. 

Профессиональное образование в XXI веке предстаёт как целостный процесс развития личност-
ного потенциала и профессионализма специалиста. В этой связи, повышение качества профессиональ-
ной подготовки является необходимым и обязательным требованием, обусловленным научно-техни-
ческими достижениями, социально-экономическими преобразованиями, происходящими в стране, и 
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рынком труда, предъявляющим свои запросы к выпускнику вуза. Психолого-педагогический аспект 
повышения качества профессиональной подготовки студентов в вузе требует его рассмотрения как 
результата образовательного процесса, отвечающего запросам самой личности студента и социаль-
ного заказа. Главная задача вуза – готовить профессионала, способного к высокоинтенсивному труду, 
подготовленного к творческой деятельности, к осуществлению непрерывного образования 2. Это, в 
свою очередь, ведет к определению нового подхода к профессиональной подготовке студентов, пред-
полагающего отказ от сведения этого процесса только к усвоению знаний, умений и навыков, что 
обусловливает необходимость формирования у студентов определенных профессиональных качеств, 
обеспечивающих успешное выполнение конкретных производственных функций 1. 

Социальный заказ общества на выпускника современного вуза проявляется в требованиях к его 
образованности и конкурентоспособности, и означает, прежде всего, такую подготовку, которая 
предусматривает усвоение достаточного объема теоретических знаний и практических умений, фор-
мирования необходимых предпосылок для успешной профессиональной адаптации в новых или из-
мененных ситуациях. Теоретико-методологическим основанием при этом выступает переориентация 
учебного процесса в соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования и опорой 
на компетентностный подход как приоритетный 3. 

Северо-Осетинский государственный педагогический институт (далее СОГПИ) ориентирует свою 
деятельность на формирование профессионально компетентной личности педагога, способной само-
стоятельно и творчески решать профессиональные задачи, осознавать личностную и общественную 
значимость педагогической деятельности, нести ответственность за ее результаты. 

Однако выполнение данной миссии сопряжено рядом проблем, обусловленных как внешними, так 
и внутренними факторами, а именно: 

– снижением престижности педагогического образования, понижением социального статуса педа-
гога; 

– наличием противоречий между содержанием современного педагогического образования и тре-
бованиями, предъявляемыми в настоящее время школой, обществом и государством к личности и 
уровню профессиональной компетентности педагога; 

– необходимостью создания научно-методического обеспечения и разработки педагогических тех-
нологий подготовки педагогов к ведению учебно-воспитательной работы с диверсифицированным 
контингентом обучающихся; 

– низкой активности педагогических учреждений в конкурсах научных проектов, недостаточным 
уровнем поддержки и стимулирования фундаментальных и прикладных исследований, развития науч-
ных школ и научных направлений в системе педагогического образования. 

Эти и другие проблемы, в условиях СОГПИ, предполагается решать в рамках научно-педагогиче-
ской школы «Модернизация форм и содержания педагогического образования». 

Исходя из перечисленных проблем, основными задачами в деятельности научно-педагогической 
школы являются: 

– усиление практико-ориентированности профессионального педагогического образования; 
– содействие ресурсному обеспечению образовательного процесса и научно-исследовательской 

деятельности для повышения эффективности использования имеющихся возможностей в системе 
подготовки педагогических кадров; 

– усиление ориентированности содержания образовательных программ профессиональной подго-
товки на запросы потребителей; 

– создание условий для продуктивного сотрудничества и взаимодействия с субъектами образова-
тельной, научно-исследовательской и инновационной деятельности на региональном, российском и 
международном уровнях; 

– обеспечение преемственности содержания педагогического образования, средств, форм и мето-
дов обучения и воспитания на всех уровнях и ступенях системы непрерывного педагогического обра-
зования; 

– эффективное использование научных, методических разработок в образовательной практике, 
внедрение результатов интеллектуальной работы в педагогический процесс и дальнейшую практиче-
скую деятельность. 

Решение поставленных задач осуществляется коллективом единомышленников, в состав которого 
входят как научно-педагогические работники (учителя и директора школ), так и студенты разных об-
разовательных уровней: бакалавры, магистранты, аспиранты. 

В основе взаимодействия всех участников школы определены следующие направления деятельно-
сти: 

– координация научных исследований, направленных на разработку новых моделей, технологий, 
способов и средств совершенствования педагогического образования в контексте социокультурной 
динамики; 

– проведение ежегодного конкурса среди студентов «Лучший студент – будущий педагог»; 
– проведение ежегодного республиканского конкурса научных работ молодых ученых, педагогов, 

студентов; 
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– проведение конкурсов среди молодых педагогов на лучшую учебно-методическую работу с 
привлечением работодателей по экспертизе ее содержания; 

– организация и проведение научных исследований и научного прогнозирования тенденций в 
совершенствовании подготовки выпускников системы педагогического образования; 

– анализ, обобщение и распространение опыта работы педагогов, достигших высоких результатов 
в профессиональной деятельности, внедряющих в педагогическую практику новые продуктивные 
идеи, формы, методы и средства организации учебно-воспитательного процесса; 

– проведение ежегодных республиканских научно-практических конференций, тематических 
круглых столов, форумов по проблемам модернизации форм и содержания педагогического 
образования; 

– проведение ежегодной педагогической олимпиады среди студентов по вопросам модернизации 
форм и содержания педагогического образования; 

– издание нового поколения учебников и учебных пособий по дисциплинам педагогической 
направленности для студентов и слушателей системы подготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров; 

– разработка и издание инновационных учебных пособий, мультимедиа комплектов, 
обеспечивающих внедрение и широкое применение в педагогическом образовании кейс-технологий, 
интерактивных методов, информационных технологий, методов организации проектной 
деятельности; 

– участие в конкурсах-грантах по защите новых форм и содержания педагогического образования. 
Теоретико-методологический анализ взглядов на развитие педагогического образования позволил 

определить ряд концептуальных подходов, обеспечивающих эффективность и результативность дея-
тельности научной школы – личностный, культурологический, аксиологический, деятельностный, 
компетентностный, реализация которых сопровождается принципами: культуросообразности, непре-
рывности, вариативности, ориентации на перспективу, эффективности, динамизма и инновационно-
сти. 

За время работы коллектива научно-педагогической школы, которая функционирует с 2015 года, 
отмечены некотрые достижения: 

– подготовлены и изданы учебно-методические пособия в помощь студентам и преподавателям 
Института, где экспертами выступали директора школ; 

– проведены совместные научно-практические конференции, в системе школа – вуз, по проблеме 
введения Профессионального стандарта педагога; 

– присвоена научная степень кандидата педагогических наук трем педагогам – членам школы, в 
диссертационных исследованиях которых предложены перспективы развития педагогического 
образования; 

– издано 3 монографии; 
– получен диплом победителя в Международном конкурсе «Лучшая научная книга в гуманитар-

ной сфере – 2016», ВятГУ, октябрь 2016 г. (https://cert.mcito.ru); 
– организована и действует проектная группа студентов «Я – исследователь»; 
– организован и работает студенческий клуб «Я плюс», деятельность которого связана с развитием 

социокультурной среды Института и т. д. 
Таким образом, исходя из особенностей современного социально-экономического состояния об-

щества, миссия научно-педагогической школы заключается в инновационном развитии и конкурен-
тоспособности региона, а также в достижении стратегических целей развития Северо-Осетинского 
государственного педагогического института. 
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Идеальное образование не только мечта народов всех культур и эпох, но и гарантия самосохране-
ния данного конкретного сообщества. Различные эпохи и культуры вкладывали в это понятие совер-
шенно различные смыслы. Объединяет это различие определений, значений, коннотаций одно абсо-
лютно общее всем свойство образованного человека – он превратил с помощью труда свои природные 
задатки в нечто, что признается ценностью как минимум в данном сообществе. Признание может ино-
гда даже принести гонения или смерть образованному человеку, но и это признание суммы его при-
родных задатков и неистового труда по их культивированию. 

«И то, что более древнее словоупотребление называет «совершенным образованием» в области 
телесных феноменов, – это ведь не последняя стадия развития, сколько состояние зрелости, которое 
оставило позади всякое развитие и обеспечивает гармоническое движение всех членов» [1, с. 56]. Об-
разование по физической культуре и спорту стоит особняком в ряду учебных дисциплин в современ-
ном образовательном пространстве. Эта его неординарная позиция обусловлена принципиальной не-
возможностью свести процесс образования к той или иной образовательной конвенции или, строго 
говоря, отнести его к области естественнонаучного знания или отдать приоритет гуманитарной со-
ставляющей. Немало специалистов склонны относить спорт и образование в области физической 
культуры к искусству, основания для чего очевидны. В этой статье мы не будем разбирать топику 
процесса образования по физической культуре в современном обществе, так как это большой отдель-
ный вопрос, требующий особого подхода и инструментария. Целью данной статьи стало теоретиче-
ское обоснование не просто участия сознания, образованного определенным образом в выполнении 
конкретных двигательных действий, а доказательство возможности образовывать сознание и разум 
для развития тела и доказательство обратной высокой корреляционной зависимости между «образо-
ванным» телом и разумом. 

Каждый живущий на земле индивид, включая знаменитого литературного персонажа Робинзона 
Крузо, встречает на пути своего взросления ряд оформленных субстанций, которыми он должен и 
желает овладеть чтобы, пусть даже на минимальном уровне, уметь определять свое местоположение 
в данной культуре. Такие субстанции как язык, система верований и система питания, традиции про-
должения рода не только становятся по мере взросления частью отдельного индивида, в определенной 
мере правомочно говорить, что он сам состоит из этих субстанций, превращающихся по мере присво-
ения и усвоения в органы. И во всех овладениях субстанциями, во всех взаимодействиях с традицией 
участвует в качестве полноправного члена тело человека. Особенность владения этой субстанцией в 
том, что оно не приобретается путем трудовой деятельности, а дается человеку как дар, причем дар 
не выбираемый. 

Человек, получив собственное тело в дар, обычно лишен рефлексивного переживания с этим пред-
метом на уровне осознания сущности полученного. Как член определенного сообщества он беско-
нечно сопоставляет собственное тело с традиционным каноном приемлемости, принятым в данной 
культуре [3]. Полученные вместе с телесной оболочкой природные задатки культивируются (взращи-
ваются) исключительно с ориентацией на утилитарную значимость. Развивается только то, что нужно 
в первую очередь только сообществу и до такого уровня, который данное сообщество поощряет и 
ценит. Известно, например, что св. Бенедикт, известный своим ревностным служением богу, крайне 
негативно относился к крепкому телесному здоровью монахов, так как считал такое здоровье помехой 
и искушением на пути избранного служения, а древнем Китае маленьким придворным девочкам спе-
циально уродовали стопы ног, чтобы они соответствовали принятому канону красоты императорского 
дворца. Искусственное изменение тела человека для нужд общества, распространенная практика во 
многих культурах, и сегодня молодые люди готовы порой на весьма рисковые эксперименты с соб-
ственным телом ради одним им известным целям. 
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В любом случае, образование тела и образование разума это две отдельные ипостаси бытия. Тра-
диционно тело рассматривается как субстанция, трансформационное развитие которого осуществля-
ется не через осознанный труд, а либо естественным путем, либо через принудительную дрессуру. 
Виртуозом, мастером, считается тот представитель культуры, который сумел сделать из собственного 
тела идеальный инструмент для достижения искомого результата. Исключением, пожалуй, в этом 
длинном ряду, были древние греки, ставившие тело и разум на одну плоскость значимости с высокой 
степенью взаимопересечения того и другого. Возможно, это было связано с рабовладельческим ха-
рактером общественно-политической формации древней Эллады и, соответственно, перераспределе-
нию ряда образовательных технологий между рабами и свободными гражданами. 

А. Бергсон [2] писал, что реакция живого организма на внешние раздражители во многом зависят 
от архива памяти, куда упакованы возможные варианты ответной реакции. Если, при этом, раздражи-
тель незнаком, то ответная реакция замедляется, в центральной нервной системе идет бешеный пере-
бор вариантов адекватного ответа и если таковой не будет найден вовремя, особь, подвергшаяся воз-
действию, рискует своим существованием. После идентификации угрозы и выбора варианта ответа, в 
действие вступают рецепторы периферической нервной системы, обеспечивающие такое сокращение 
мышц, которого достаточно для купирования угрозы. Если подобные раздражители встречаются ре-
гулярно, деятельность сознания «засыпает», ответ совершается автоматически, с минимальной затра-
той энергии. 

В жизни современного человека подавляющее количество реакций предсказуемы и работают в ав-
томатическом режиме. Это факт. Тем не менее, мы предположили, что даже при возникновении не 
стандартной ситуации, сознание, перманентно находящееся в сомнамбулическом состоянии, не мо-
жет быстро из него выйти. Мы считаем возможным называть такое пассивное состояние сознания 
сомнамбулическим, поскольку оно не способно практически ничего предложить периферическим си-
стемам обеспечения жизнедеятельности для формирования адекватного ответа. Существуют ли мето-
дики «пробуждения» сознания, наработка умного двигательного интеллекта? Ведь постоянно нахо-
диться во взведенном состоянии невозможно в силу утомляемости систем и органов. 

В ходе многолетней тренерской деятельности, эмпирическим путем, нами была найдена и апроби-
рована методика с условным названием «разбуженный разум». Известно, что в спортивной деятель-
ности быстрота реакции, доведенная до автоматизма, часто является залогом победы. Меньше внима-
ния обращается на ситуации, когда стандартизированный ответ на раздражение, если оно выходило 
за рамки привычного, приводят к дисгармоничному ответу. Историю, как говорится, пишут победи-
тели, для проигравших нет места на пьедестале. Суть методики «разбуженный разум» заключается в 
выполнении двигательного действия вопреки привычной логике автоматизированной реакции. Испы-
туемый должен сломить волевым усилием сопротивление тела в выборе траектории двигательного 
действия и найти другой способ выполнения упражнения. Как правило, особенно для начинающих 
спортсменов, вне зависимости от специализации, такое «насилие» над привычкой дается с трудом и 
вызывает раздражение. На наш взгляд состояние раздражения в связи с утратой использовать имею-
щийся опыт, является творческим и продуктивным в смысле накопления вариативности двигатель-
ного арсенала индивида. Придержать ответную реакцию не значит увеличить время на выполнение 
двигательного действия и тем самым проиграть состязание, требование активного поиска вариантов 
ответа мобилизует нервную систему на работу в экстремальных условиях. 

Таким образом, проведенные исследования осмысленной активизации интеллектуальной деятель-
ности в период выполнения спортивных упражнений расширяет тренировочный эффект и общую дви-
гательную базу спортсмена. 
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Модернизация содержания и технологий профессионального образования, поиск прогрессивных 
моделей его организации занимает одно из центральных мест в развитии профессионального образо-
вания. Среди отечественных исследователей определенный вклад в разработку этих проблем внесли 
П. Атутов, А.П. Беляева, А.В. Батышев, Н.Л. Демкина, К.А. Кубарев, A.M. Новиков, Л.В. Савельева, 
Т.Б. Сафарова, И.П. Смирнов, В.Г. Соловьянюк, В.А. Яровенко и др. 

С ростом интереса к модернизации, воздействие на систему среднего профессионального образо-
вания, ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова» строит свою работу с 
учетом требований мировых стандартов. 

При подготовке конкурентоспособного специалиста преподавательский состав ориентируется на 
практические нужды рынка труда, это приводит в свою очередь к необходимости постоянного при-
способления учебных планов к требованиям экономики. 

Модернизация способствует развитию системы профессионального образования, в том числе ис-
следованию компетенций. Наша работа заключается в раскрытии компетенций, а также дальнейшему 
его развитию. Являясь преподавателями английского языка, мы совершенствуем и внедряем компе-
тентностный подход к подготовке специалиста, и создаем компетентностную образовательную среду. 

Под компетентностной образовательной средой понимается организуемая в техникуме, професси-
онально-образовательная ситуация – совокупность специально организованных психолого-педагоги-
ческих условий, поддерживающих и создающих возможности становления специалиста в компетент-
ностном формате, профессиональной и социальной мобильности будущих специалистов, их готовно-
сти к дальнейшему профессиональному развитию и совершенствованию. 

Общей тенденцией, характерной для нашего учреждения профессионального образования, стала 
деятельность наших преподавателей на инновационных площадках различного уровня (федераль-
ного, республиканского). В экспериментальных условиях отрабатываются нетрадиционные пути раз-
вития учебно-творческих процессов в техникуме. Перспективным направлением развития системы 
профессионального образования становится внедрение новых информационных технологий. Области 
их применения различны, но в основном это учебный процесс и управление им. 

Модернизация профессионального образования, затронула глубинные процессы, в частности про-
блемы повышения конкурентоспособности выпускников нашего учебного заведения. Ценный опыт в 
этом направлении накоплен предметной цикловой комиссией «Филологических дисциплин». 

В основе, конечно же, лежат подготовка к определенным компетенциям. Подготовка сопровожда-
ется рабочей программой по предмету или профессиональному модулю, они утверждаются пред-
метно-цикловой комиссией, затем зам. директора по учебной работе. Ежегодно проводятся конкурсы 
«Лучший автомеханик». В рамках этого конкурса есть номинация «Лучший переводчик». Победители 
отправляются на региональные и Всероссийские конкурсы. Включенность обучающихся в соревно-
вательное пространство, его активное взаимодействие со средой является источником дополнитель-
ного профессионального и личностного опыта, присутствие которого в известной степени «достраи-
вает» образование до целостности, придает ему компетентностный характер. 

Учебные занятия проводятся в автомастерских, где обучающиеся наглядно могут проявить свои 
профессиональные навыки, подобная образовательная среда предоставляет студентам возможности 
самореализации в процессе самостоятельной учебной деятельности, прохождения профессиональной 
практики, участие в различных творческих и общественных объединениях, профессионально-значи-
мых акциях и проектах. Сегодня в техникуме созданы благоприятные предпосылки для дальнейшего 
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развития движения модернизации, обогащения ее развивающего потенциала. Главной целью деятель-
ности является формирование мировоззрения будущего специалиста и способности реализовать про-
фессиональные умения и компетенции в практической деятельности, в реальных жизненных ситуа-
циях. 

С целью координации деятельности в сфере профессиональной подготовки в техникуме созданы 
творческая группа, которая проводит научно-исследовательскую работу в области профессиональ-
ного образования, организует различные эксперименты, разрабатывает методику обучения, учебные 
планы и инструкции по обучению. Сюда входят инновационные работы преподавателей английского 
языка, экспериментальная работа на учебных занятиях, в лабораториях, изучение зарубежного опыта 
и координация усилий с другими учебными заведениями. 

На сегодняшний день ключевыми направлениями работы предметной цикловой комиссии явля-
ются: владение техническим английском для специальности «Техник – механик». На занятиях созда-
ются условия, ситуации, применяются case-методы, проводятся бинарные уроки в автомастерских. 
Используются технические тексты, рекомендуемые рабочей программой, а также не адаптированные 
и обработанные преподавателями тексты, взятые из оригинальной технической литературы, напри-
мер, описания приборов, аппаратуры, материалов, автомобилей, рабочих процессов, с которыми тех-
нику приходится иметь дело на практике. 

Наряду с технической лексикой развивается как разговорный, так и деловой английский. Студенты 
учатся работать в команде, самостоятельно принимать решения в нестандартных ситуациях, 

Создание привлекательного в глазах потенциальных работодателей и социальных партнеров ими-
джа техникума, обеспечивающего высокий уровень конкурентоспособности образовательного учре-
ждения на региональном рынке труда, подразумевает, что выпускник должен владеть одним из ино-
странных языков на уровне не ниже разговорного. 

Модернизация содержания и технологий способствует популяризации рабочих специальностей и 
созданию эффективной системы профессионального образования. 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего образования нового поколения курс иностранного языка, изучаемый в рамках основной образо-
вательной программы подготовки магистров юридических вузов, носит коммуникативно-ориентиро-
ванный характер. Его частные задачи определяются коммуникативными и развивающими потребно-
стями специалистов соответствующего профиля, и в этой связи имеют следующие образовательные 
ориентиры: 

1. Совершенствование умений и навыков чтения, перевода, реферирования и аннотирования ори-
гинальной литературы научного и публицистического характера. 

2. Расширение профессионально ориентированного словарного запаса. Дальнейшее совершен-
ствование навыков и умений устной и письменной речи и использование их как базы для развития 
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коммуникативной компетенции в сфере научной и профессиональной деятельности. Общение в диа-
логических и полилогических социальных и профессиональных ситуациях, развитие навыков ведения 
дискуссии на общие и профессиональные темы, совершенствование навыков профессионального об-
щения, формирование навыков публичного выступления на профессиональные темы. 

3. Расширение кругозора и профессиональной образованности, а также повышение культуры 
мышления и речи, использование иностранного языка как инструмента для профессионального раз-
вития. 

4. Развитие умений и опыта осуществления самостоятельной работы по повышению уровня вла-
дения иностранным языком, а также осуществления научной и профессиональной деятельности с ис-
пользованием изучаемого языка. 

Поставленные задачи обучения языку ориентированы на усиление коммуникативной составляю-
щей образовательного процесса, важную роль в котором играют следующие виды учебной деятель-
ности: 

‒ подготовка открытых выступлений на тему профессионального общения; 
‒ составление диалогических высказываний; 
‒ поддержание иноязычной дискуссии на бытовые и профессиональные темы; 
‒ аргументированное обоснование собственной точки зрения на иностранном языке; 
‒ аннотирование и реферирование профессионально ориентированных текстов; 
‒ ведение деловой переписки и написание эссе. 
Формируемые навыки аннотирования, реферирования, написания эссе, проведения сопоставитель-

ного анализа иноязычных материалов, составление тезисов докладов и выступлений сопряжены с лек-
сико-грамматическими трудностями. Язык научного письма, также, как и юридический английский, 
имеет свою специфику. Прежде всего, это заключается в функционировании терминологического ап-
парата и структурно-композиционных особенностях каждого из жанров научной речи [3, c. 22]. 

Приведенные задания коммуникативной направленности требуют от обучающихся владения на 
активном уровне речевыми штампами, приемами и технологиями. Так, навыки аннотирования, рефе-
рирования и написания эссе основываются на знании клишированных выражений, характерных для 
языка научного письма (письменная коммуникация). 

Необходимо осознавать, что, все перечисленные выше виды научных текстов представляют собой 
стандартизированные системы. В частности, аннотация (литературного источника), оформленная по 
общепринятым стандартам, должна включать следующие структурные компоненты: 

1. Указание названия и автора книги. 
2. Раскрытие основной проблемы, поднимаемой автором. 
3. Описание научной и практической значимости источника с позиции различных целей, напри-

мер, идеологической значимости или переоценки моральных ценностей общества и т. д.; 
4. Приведение краткой характеристики структуры и содержания работы. 
5. Рассмотрение позиции автора. 
6. Изложение самостоятельных логических выводов. 
Содержательной составляющей каждого из компонентов приведенной выше структуры аннотации 

выступают иноязычные речевые штампы. Например: 
1. The present work is concerned with. 
2. The book is entitled. 
3. The given work concentrates on. 
4. We are facing the problem of. 
5. The book is of great practical / educational / theoretical / value. 
6. The present book is aimed at. 
Подобные речевые стандарты и клишированные выражения используются для придания иноязыч-

ной речи грамотности и понятности для адресата. Правильный подбор речевых средств является га-
рантией успешной коммуникации на иностранном языке. 

В курсе языковой подготовки магистрантов пристальное внимание уделяется формированию 
навыков профессионального общения посредством активизации приёмов передачи иноязычного ком-
муникативного намерения и усиления экспрессивности речи. При подготовке монологических выска-
зываний и организации дискуссий на иностранном языке приветствуется использование, например, 
риторических вопросов, что позволяет придать информации «личностный смысл», акцентировать 
внимание аудитории на наиболее важных, по мнению оратора, вещах. 

Данный приём выразительности речи содержит вопрос, который понятен слушателю и не требует 
ответа, т.к. носит моносемантический характер. 

Примеры риторических вопросов в рамках темы «Capital punishment»: 
1. Are tortures acceptable in human society? 
2. What prevails in modern society: instincts or human consciousness? 
С целью воспитания культуры речевого поведения и этических ценностей у обучающихся в маги-

стратуре юридического профиля формируют навыки владения речевыми приёмами, «смягчающими» 



Педагогические и социологические аспекты образования 
 

152 

негативный контекст сообщения. Так, приём эвфемизации, т.е. замены слова или выражения с нега-
тивной коннотацией нейтральным по смыслу словосочетанием или лексемой, является обязательным 
предметом изучения в рамках дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуни-
кации». Данный приём позволяет избежать грубости речи и нетактичности в обращении. 

В качестве примера можно привести оправданную замену в речи следующих слов: old – mature, 
insane – mentally disabled person и пр. 

Ещё одним важным приёмом, к которому обращаются при аргументации собственной точки зре-
ния, является антитеза. Приём направлен на усиление экспрессивности речи за счет противопостав-
ления понятий или идей. Например, 

1. The efforts to prevent youth violence are numerous but not very successful. 
2. All people – the rich and the poor – are equal before the law. 
Рассмотренные языковые обороты и приёмы обогащают речь оратора, расширяют его словарный 

запас, позволяют корректно формулировать высказывания. 
Таким образом, коммуникативная направленность обучения языку в магистратуре юридического 

профиля является обязательным компонентом организации академической подготовки специалистов. 
Обучение речевым приёмам и стратегиям в рамках дисциплины «Иностранный язык» способствует 
развитию у обучающихся умений успешно осуществлять иноязычную коммуникацию в условиях про-
фессионального общения в академической среде, грамматически и этически грамотно реализовать 
собственное коммуникативное намерение. 
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Опора на собственный имидж нужна сегодня в каждой профессии. Имидж – образ человека, вклю-
чающий в себя внешность, манеру поведения, общения и т. п., способствующие воздействию на окру-
жающих [2, с. 590]. 

Умение всем своим внешним обликом, манерами расположить к себе окружающих людей, вызвать 
у них доверие – важнейшее профессиональное качество педагога-психолога. 

Внутреннее соответствие образа профессии – внутреннее «Я» – считается ведущей из составляю-
щих профессионального имиджа, поскольку представляется очень важным, чтобы имидж не расхо-
дился с внутренними установками профессионала, соответствовал его характеру и взглядам. Внут-
ренний образ – это культура, обаяние, эмоциональность, непохожесть на других, оригинальность, 
настрой на творчество, самообладание и многие другие важнейшие характеристики. Современные ис-
следователи указывают важность формирования способностей студентов высшей школы к професси-
ональному саморазвитию, подчеркивая, что результатом этого процесса выступает сформированность 
положительной Я-концепции будущего профессионала [1, с. 335]. 

Я-концепция, представляющая собой систему взглядов, представлений, суждений о самом себе, 
оценку собственной личности, имеет непосредственное отношение к формированию имиджа буду-
щего педагога-психолога. Для педагога-психолога с позитивной Я-концепцией характерны:  

1) высокая степень самоуважения;  
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2) уверенность в себе, чувство собственной значимости;  
3) доброжелательность, отчетливо выраженная толерантность, склонность к диалогу;  
4) оптимистическая жизненная позиция, открытость новому;  
5) интерес к творческому самовыражению в профессии;  
6) способность к эффективному взаимодействию с субъектами образовательного процесса. 
Важнейшим воспитательным потенциалом в этом смысле обладают преподаватели высшей 

школы, демонстрирующие свою способность к саморазвитию и развивающие это качество в студен-
тах [3, с. 227]. 

Самодостаточный, уважающий себя педагог-психолог, проявляет взвешенный подход к решению 
профессиональных задач, демонстрирует выдержанность, энергичность и жизнелюбие, умеет об-
щаться с учениками, знает их потребности и интересы, соответственно, располагает к себе, вызывает 
симпатию и доверие, формирует у школьников чувство психологической защищенности и комфорта. 
Для него характерен высокий уровень способностей к нравственно-волевой саморегуляции своего по-
ведения, которые находят выражение в возможности управлять своим поведением, поступками, эмо-
ционально-психическим состоянием в соответствии с нравственными убеждениями [4, с. 189]. 

Овладение теоретическими основами природы имиджа педагога-психолога 
и инструментарием его формирования осуществлялось в нашем опыте в рамках факультатива «Ос-

новы педагогического мастерства, включенного в учебный план по направлению подготовки «Психо-
лого-педагогическое образование» (квалификация – бакалавр; форма обучения – заочная (ускоренное 
обучение). 

Процесс формирования имиджа начинается с изучения и анализа барьеров, мешающих как лич-
ностному, так и профессиональному росту, разработки программы саморазвития. В современной пси-
холого-педагогической литературе представлены различные диагностические материалы, позволяю-
щие получить информацию о себе (В.И. Андреев, Е.И. Рогов, С.М. Морозова, А.И. Кочетов, А.А. Реан 
и др.). Мы предлагаем нашим студентам тесты и опросники с целью определения уровня сформиро-
ванности профессионального мышления, креативности, уверенности в себе, рефлексии, стиля пове-
дения в конфликте, выявления барьеров саморазвития и др. 

Мы считаем, что для овладения технологией формирования имиджа большое значение имеет раз-
витие педагогического артистизма, овладение элементами театрального искусства. Действительно, 
профессия педагога требует умения перевоплощаться, играть роль, оставаясь самим собой; способно-
стей выразить свои чувства, заразить воспитанников своими переживаниями, увлечь интересной 
идеей. Поэтому на наших занятиях студенты на некоторое время становятся артистами. Они вжива-
ются в роли «оратора на митинге», «строгой классной дамы», дерзкого подростка» «инопланетянина» 
и др.; готовят пантомимы, инсценируют пословицы; «оживляют картины», импровизируют свое по-
ведение в заданных ситуациях. Эти упражнения способствуют овладению искусством перевоплоще-
ния, развивают способности к педагогическому артистизму, совершенствуют умения и навыки пси-
хической саморегуляции. 

В содержание занятий мы включаем упражнения, которые позитивно влияют на психику обучаю-
щихся и развивают ее резервные возможности («Я – чудо», «Самопрограммирование», «Создаю себя 
сам»), тренируют фантазию и формируют навыки импровизации («Продолжи рассказ», «Сочини 
сказку», «отреагируй немедленно» и др.), совершенствуют умения и навыки публичного спора, вы-
ступления. 

В рамках исследования мы измеряли способность обучающихся к созданию собственного имиджа. 
Критериями сформированости этого качества, на наш взгляд, являются:  

1) знания в области имиджелогии;  
2) высокая самооценка;  
3) установка на личный и профессиональный рост;  
4) способность к эффективному взаимодействию, импровизации;  
5) наличие креативных, в том числе артистических способностей. 
 Как показали результаты эксперимента, уровень способности обучающихся к построению соб-

ственного имиджа, повысился. Сами студенты положительно отзываются о занятиях. Большинство 
их них отмечают, что «становится легче настроиться на решение любой трудной задачи», «наладить 
контакт с окружающими людьми», «проявить творчество, импровизировать», «сохранять власть над 
своими эмоциями, проявлять сдержанность и добродушие». 

Будущим педагогам-психологам важно осознать, что имидж является частью их профессиональ-
ной культуры. Совершенствуя себя как профессионала и личность, занимаясь саморазвитием, буду-
щие педагоги-психологи создает собственный имидж. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СЕТЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
В МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН-КУРСАХ 

Аннотация: в статье описывается роль и место сетевых образовательных коммуникаций в мас-
совых онлайн-курсах с целью решения информационных и коммуникационных задач. Автор пришел к 
выводу, что многообразие инструментов сетевой коммуникации, доступных в МООК, требует от 
преподавателя особых компетенций, позволяющих эффективно подбирать виды сетевой коммуни-
кации в зависимости от задач курса. 

Ключевые слова: сетевая образовательная коммуникация, сетевые образовательные взаимодей-
ствия, массовые онлайн-курсы. 

В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы и Программой «Цифровая экономика Российской Федерации» изменяются требова-
ния к подготовке выпускников высшей школы. Отмечается, что обучение студентов по программам 
высшего профессионального образования должно быть направлено на повышение степени цифровой 
грамотности личности, приобретение цифровых компетенций. Переход к новой экономической мо-
дели находит отражение в новых профессиональных стандартах и разработанных на их основе ФГОС 
ВПО поколения 3++. В требованиях к организации образовательной учитываются возможности элек-
тронного обучения, аспекты использования дистанционных образовательных технологий и реализа-
ции образовательных программ в сетевой форме. Особо подчеркивается, что каждый обучающийся 
должен быть обеспечен неограниченным доступом к информационно-образовательной среде образо-
вательного учреждения. Следует отметить, что вышеназванные особенности справедливы для каждой 
из ступеней образования в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации». В обществе знаний на первый план выходит развитие компетентности личности, связанной 
с самообразованием и саморазвитием: умение осуществлять быстрый и эффективный поиск инфор-
мации, адаптироваться к быстро изменяющимся условиям профессиональной деятельности, обнов-
лять уже имеющиеся знания. Процессы информатизации образования, распространение электронной 
коммуникации, формирование среды электронного обучения способствует появлению новых педаго-
гических инструментов. Одним из таких инструментов становятся массовые открытые онлайн-курсы 
(МООК). Термин подразумевает большое количество слушателей таких курсов (около ста человек). 
Предполагается, что такие курсы должны быть в открытом онлайн-доступе и иметь определенную 
структуру учебной программы [1]. В целом МООК обладают большим образовательным потенциа-
лом: объединяя опыт преподавания дисциплин ведущих вузов с различными видами деятельности 
(самостоятельное изучение материала, компьютерный тест, эссе, обсуждение на форуме) такие курсы 
позволят слушателям не только погрузиться в изучаемые дисциплины в режиме интенсива, но и всту-
пить в коммуникацию в сообществе профессионалов. В подготовке студентов высшей школы МООК 
могут использоваться для организации поточного обучения больших групп студентов, для организа-
ции массовых дополнительных занятий (например, при обучении иностранному языку), для подго-
товки будущих педагогов к деятельности в условиях дистанционного обучения, в проектной внеауди-
торной деятельности студентов (например, как проект создания ресурсов по профильному предмету 
в составе информационно-образовательной среды учреждения). 

Массовые открытые онлайн-курсы задействуют различные виды сетевой образовательной комму-
никации. Такая коммуникация, реализуемая по электронным каналам связи, как правило, проходит в 
асинхронном режиме и может использоваться для реализации сетевых образовательных взаимодей-
ствий. Вебинары, видеолекции, работа с электронными каталогами и библиотечными системами, ви-
кисредой, интерактивными интеллект-картами – такие виды сетевых образовательных взаимодей-
ствий направлены на самостоятельное приобретение студентами теоретических знаний по курсу и 
носят по большей части человеко-машинный характер (работа слушателя с заранее подготовленным 
информационным ресурсом без участия его разработчика). Такие взаимодействия направлены на раз-
витие умения осуществлять поиск информации на различных электронных ресурсах, на развитие 
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навыков анализа, систематизации информации и составления на ее основе сообщений на заданную 
тему, на развитие умения отбирать и использовать электронные средства для представления инфор-
мации в различных видах – то есть на подготовку слушателя курса к решению информационных за-
дач [2]. Решению другого типа задач – коммуникационных, к которым можно отнести актуализацию 
полученных знаний, представление своей позиции относительно проблематики курса, организацию 
обратной связи с преподавателем курса и тематический обмен мнениями между всеми участни-
ками [2] могут служить сетевые взаимодействия, реализуемые в виде интерактивных онлайн-опросов, 
организация сетевых дискуссий с сообществом профессионалов, онлайн-консультации – как взаимо-
помощь студентов по вопросам курса, форумы обратной связи. В таких взаимодействиях главную 
роль играет не количество и качество найденной информации, а активность в ее обсуждении между 
слушателями и результативность обратной связи. 

Подводя итог, необходимо отметить, что многообразие инструментов сетевой коммуникации до-
ступных в МООК требует от преподавателя особых компетенций, позволяющих эффективно подби-
рать виды сетевой коммуникации в зависимости от задач курса. 
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Аннотация: в статье затрагивается проблема личностно-развивающего построения высшего 

профессионального образования с учетом возрастных особенностей юношеского возраста, задач 
профессионального и личностного самоопределения, стоящих перед приходящим в вуз студентом. 
Автор говорит о необходимости использования в процессе высшего образования двух групп профес-
сионально-педагогических технологий: технологий преподавания и технологий учения. Целью и усло-
вием личностно развивающего высшего образования выступает учебно-профессиональная самосто-
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Ключевые слова: личностно развивающее профессиональное обучение, профессиональное само-
определение, личностное самоопределение, процессуальный компонент, профессиональное образова-
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Перед современным университетским образованием сегодня стоит множество задач, обусловлен-
ных изменением экономических условий и реалий жизни, выходом России на мировой рынок в каче-
стве полноправного члена, принятием всеми сферами государства и общества курса на инновацион-
ное развитие. Обращение к исследованиям последних лет показывает, что среди таких задач видится 
становление профессионала, способного к работе в сфере инновационных высокотехнологических 
отраслей промышленности и производства, здравоохранения и образования, конкурентноспособного 
на рынке труда, обладающего широтой системно-интегративного междисциплинарного кругозора и 
способностью превращать полученные в вузе фундаментальные знания в профессионально-приклад-
ные разработки (Л. Гурье, Л. Гребнев, В. Иванов, Л. Кирсанов, В. Кондратьев, Ф. Ялалов и др.). Один 
из путей решения указанных задач связан с реализацией в вузе личностно-развивающей модели про-
фессионального образования. 

Многообразные аспекты личностного развития студентов в процессе профессиональной подго-
товки и соответствующие образовательные технологии освещаются в трудах А.Г. Асмолова, А.В. Ба-
рабанщикова, В.П. Беспалько, А.Г. Бермуса, А.Б. Брушлинского, Т.Г. Гореловой, В.П. Зинченко, 
И.Ф. Исаева, М.В. Кларина, В.М. Монахова и других ученых. 

Рассмотрим, становлению каких профессионально значимых качеств личности студентов может 
способствовать личностно-развивающее профессиональное обучение в вузе. Многие ученые, иссле-
дующие особенности юношеского возраста (преимущественно этот этап соотносится с получением 
высшего профессионального образования), отмечают, что он связан с таким важным жизненным ак-
том, как профессиональное самоопределение. В силу того, что профессиональное самоопределение 
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не одномоментный, а пролонгированный акт, процесс профессиональной подготовки может и должен 
помочь будущему специалисту утвердиться в своем профессиональном выборе, способствовать раз-
витию его субъектных качеств и создавать условия для самореализации и обретения положительного, 
профессионально ориентированного опыта. 

Обучение в вузе совпадает также с важным этапом морального развития личности, когда делается 
морально-нравственный выбор в поисках ответа на вопрос: каким быть? Это ничто иное, как личност-
ное самоопределение, в ходе которого у юношей и девушек происходит становление собственной си-
стемы духовно-нравственных ценностей, усиливаются сознательные мотивы поведения, крепнут та-
кие личностные качества, как целеустремленность, настойчивость, самостоятельность и инициатива 
в принятии решений, способность к взаимопомощи и сотрудничеству [6; 9]. Профессиональное обра-
зование в вузе может стать важным фактором морального развития студентов, если требуемые для 
овладения профессией морально-нравственные усилия со стороны студентов будут подкрепляться гу-
манистическими технологиями в деятельности преподавания. 

Профессионально значимым аспектом личностного развития выступает способность к творчеству, 
креативность, для становления которой наиболее благоприятен юношеский возраст, когда происходит 
количественное и качественное совершенствование интеллекта, обретение им способности находить 
и ставить проблемы, вырабатывать нестандартный подход к уже известным проблемам, включать 
частные проблемы в более общее и др. [2]. 

Важную роль в достижении личностно и профессионально развивающих целей обучения играет 
выбор соответствующих технологий и методов. Обращение к проблеме технологизации образователь-
ного процесса, работам таких авторов, как В.В. Гузеев, В.Г. Гульчевская, М.В. Кларин, Г.К. Селевко, 
В.Т. Фоменко, В.М. Шепель и др. позволяет увидеть, что применимо к высшему образованию речь, 
как правило, идет о конструировании таких систем профессиональной подготовки, которые бы гаран-
тировали эффективный результат [1; 2; 4; 8]. 

Долгое время в образовании превалировал так называемый технократический подход, рассматри-
вающий обучение как тотально конструируемый процесс с жестко планируемыми, фиксированными 
результатами, ориентирующий обучаемого на следование предъявляемым эталонам, усвоение задан-
ных образцов. Подобный подход к построению образовательного процесса и сейчас еще наблюдается 
в современных вузах. Альтернативен технократическому гуманистический подход, направленный не 
только на овладение студентами профессионально значимыми знаниями и способами деятельности, 
но и на развитие их творческого потенциала, ориентацию на самостоятельное освоение нового знания, 
развитие познавательных и личностных возможностей. В условиях личностно развивающего профес-
сионального образования речь не может идти о применении технократически понимаемой технологии 
в силу того, что цели профессионально-личностного развития не могут задаваться жестко, результаты 
развития неоднозначны, т.к. зависят от индивидуальных особенностей обучаемых. Кроме того, про-
фессионально-личностное становление не может управляться только извне, ибо это, прежде всего, 
самоуправляемый процесс, где ведущая роль принадлежит студенту как субъекту саморазвития и са-
мосовершенствования. Исходя из позиции ряда ученых (М.В. Кларин, С.А. Смирнов), применимо к 
личностно-развивающему образовательному процессу в вузе речь должна идти не о профессио-
нально-педагогических технологиях, а о соответствующей модели построения образования [4]. 

Процессуальный компонент личностно развивающей модели профессионального образования, со-
ставляют, на наш взгляд, «технологии гуманистического типа» (В.Г. Гульчевская), представленные 
группами технологий развивающего и личностно ориентированного обучения. В ряду технологий раз-
вивающего обучения – проблемно-поисковые (частично-поисковое обучение, проблемно-исследова-
тельское обучение, обучение на основе «мозговой атаки» и др.); технологии моделирующего обуче-
ния, или учебные игры (игры-ситуации, сюжетные игры, игры-имитации и др.); коммуникативно-диа-
логовые технологии (проблемная дискуссия, межгрупповой диалог, дискуссия с игровым моделиро-
ванием и ряд др.). Максимально индивидуализировать образовательный процесс позволяют техноло-
гии личностно ориентированного обучения, такие как модульное и открытое (дистанционное) обуче-
ние [1; 2]. 

Остановимся далее на ряде аспектов, связанных с использованием в образовательном процессе 
вуза проблемного подхода, лежащего в основе построения всех технологий развивающего обучения. 
Суть проблемного обучения состоит в том, что преподаватель не сообщает знания в готовом виде, а 
ставит перед студентами проблемные задачи, побуждая искать пути и средства их решения, т.е. стра-
тегия «от знаний к проблеме» сменяется на стратегию «от проблемы к знаниям». В процессе проблем-
ного обучения преподавателем создаются проблемные ситуации, которые на основе анализа превра-
щаются в проблемные задачи. Проблемная задача, трансформируясь в серию проблемных вопросов, 
превращается в модель поиска решения проблем. Таким образом, структура любой технологии, по-
строенной на проблемной основе, представляет собой следующие шаги: проблемная ситуация-про-
блемная задача-модель поиска решения-решение. Главное в проблемном обучении – не мгновенный 
выход на решение, а процесс поиска и выбора оптимальных решений. 
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Разговор о личностно развивающих аспектах профессионального образования в вузе окажется не-
полным, если ограничиться рассмотрением только технологий, лежащих в основе деятельности пре-
подавания. Как известно, построение развивающего обучения предполагает перенос акцента с дея-
тельности преподавания на деятельность учения, что в контексте профессионального образования 
означает совершенствование имеющихся у студентов и овладение ими новыми способами организа-
ции собственной учебно-профессиональной деятельности. Обоснование необходимости подобного 
рода технологий (в противовес технологиям преподавания назовем их технологиями учения) содер-
жится в ряде педагогических исследований. Обучение приемам и способам учебной деятельно-
сти Н.А. Нефедова рассматривает как необходимое условие формирования методики самообучения 
(назовем ее учебно-профессиональной самостоятельностью), становление которой предполагает сле-
дующие этапы и способы учения [7]: 

‒ этап воспроизводящей учебной самостоятельности характеризуется умениями принять учебную 
задачу, выполнить задание рациональным способом, адекватно оценить результаты своей деятельно-
сти; 

‒ преобразующая учебная самостоятельность проявляется во владении умениями поисково-испол-
нительского характера: произвести операции выбора, подстановки, трансформации и др.; 

‒ этап развития творческой учебной самостоятельности характеризуется такими умениями твор-
ческого характера, как самостоятельный перенос зунов в новую ситуацию, альтернативный подход к 
решению учебной задачи. 

Приходящий в вуз студент должен владеть технологиями учения, характерными для каждого из 
указанных этапов учебной самостоятельности. В условиях высшего профессионального образования 
должно происходить их совершенствование в процессе деятельности, максимально приближенной к 
профессиональной, превращение их в умения и способы творческой организации профессиональной 
деятельности. Однако реалии высшего профессионального образования таковы, что далеко не все сту-
денты владеют технологиями учения даже на уровне преобразующей учебной самостоятельности. 
Данный факт лишний раз подчеркивает актуальность личностно развивающего построения профес-
сионального образования. 
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Несмотря на различные подходы к обучению и разные учебные программы, во всем мире образо-
вание переживает кризис, главная причина которого – устаревшие методики преподавания. Челове-
чество уже давно шагнуло в Четвертую промышленную революцию, характеризующуюся кардиналь-
ными изменениями во всех отраслях, а в школах по-прежнему учат по стандартам XIX века. 
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О кризисе говорит и основатель китайского гиганта онлайн-коммерции Alibaba Джек Ма: «Хватит 
готовить детей к работе на заводе. Мы учим детей так, что через 30 лет они все останутся без работы». 
Ма считает, что учителя хотят научить детей быть похожими на машины, потому что это удобно, но 
на самом деле они должны прививать им человеческие качества, чтобы из них выросли порядочные 
люди. К таким качествам китайский миллиардер в первую очередь относит эмоциональный интеллект 
(EQ) и коэффициент любви (LQ), что отличает человека от робота 5. 

Британский журналист Джордж Монбио считает, что существующая образовательная система до 
сих пор ориентирована на подготовку рабочих, которым в будущем придется часами трудиться за 
станками, синхронно выпуская одинаковые изделия. Именно поэтому в школах учат прилежно и 
молча выполнять однообразные задачи, не взаимодействуя ни со сверстниками, ни с учителями. 
«Умение работать в команде и критическое мышление на фабриках не поощрялись», – пишет Мон-
био 3. 

Следует отметить, что в последнее десятилетие бизнесмены и политики все чаще говорят о ценно-
сти гуманитарного образования, которое долгое время оставалось на вторичных ролях. В отчетах ана-
литических компаний отмечается, что социальные работники (психологи, медсестры, сиделки, няни) 
меньше всего рискуют остаться без работы, в то время как некоторые профессии «отомрут» по вине 
роботов. Однако в тех сферах человеческой деятельности, которые основаны на взаимодействии с 
людьми, в ближайшем будущем роботы не будут конкурировать с живым человеком. 

По мнению президента Всемирного экономического форума Клауса Шваба, социальная работа 
придет на смену фабричной, и со временем будет хорошо оплачиваться. В этих условиях у работников 
будут цениться особенно высоко способность к эмпатии и умение выстраивать эффективное взаимо-
действие с другими людьми [4]. 

Исследовательский центр Pew Research Center совместно с Университетом Элона провел опрос 
экспертов из сферы технологий и образования и спрогнозировал, что к 2026 году от школ будут тре-
бовать не привития не навыков, а формирование определенных черт характера 1. Большинство экс-
пертов, принявших участие в опросе, высказали мнение, что в школах XXI века должны учить креа-
тивности, умению абстрактно и критически мыслить, подстраиваться под обстоятельства и работать 
в команде. При этом отмечается, что учить всему этому довольно сложно, так как самих учителей в 
свое время этому никто не учил, и их сейчас нужно специально к этому подготовить. 

На наш взгляд, эффективным шагом на пути решения проблемы подготовки кадров для изменяю-
щегося рынка труда в условиях четвертой промышленной революции является развитие STEAM-об-
разования в России [2]. Несмотря на востребованность STEM-образования (science – наука, 
technology – технология, engineering – инжиниринг, mathematics – математика), роль гуманитарной 
составляющей «Arts» (искусства) становится все более значимой в подготовке школьников и студен-
тов в таких странах как Австралия, Великобритания, Израиль, Канада, Китай, Сингапур, США 6. 
Оптимальное сочетание технических и гуманитарных навыков у специалистов наиболее востребовано 
в крупных ИТ-компаниях, так как разработчики продукции ИТ-индустрии должны сегодня хорошо 
разбираться в психологии, чтобы угодить запросам самых разных людей. 

Эксперты считают, что в будущем роль учителя сохранится, но профессиональные задачи изме-
нятся. У всех педагогов будут личные ассистенты, которые будут разрабатывать учебную программу, 
адаптировать задания для каждого ученика индивидуально, а также следить за посещаемостью и вы-
полнением домашних заданий. Преподаватели будут выполнять роль фасилитатора, искать индиви-
дуальный подход к обучающимся и мотивировать их на успехи. Из-за снижения бюрократической 
нагрузки педагоги реже будут испытывать стресс и избавятся от проблемы профессионального выго-
рания. Предполагается, что профессия станет более привлекательной для молодых специалистов, а 
проблема нехватки учителей будет устранена. 

Таким образом, технологическое образование школьников в нашей стране в ближайшее время 
ожидает кардинальной перестройки. Однако для этого необходимо пересмотреть содержание подго-
товки учителей технологии, обновив его теоретическую часть и усилив практическую составляющую. 
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Аннотация: статья посвящена использованию современных инновационных технологий в сфере 
обучения иностранным языкам. Автор подчёркивает актуальность и новизну использования экстен-
сивного вида чтения для формирования общекультурной компетенции у студентов. Рассматрива-
ются лингвистические и дидактические принципы отбора материала для чтения текстов большого 
формата; приводятся примеры заданий, которые помогают студентам глубже понять прочитан-
ный текст. 
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В настоящее время российские вузы перешли на федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования – ФГОСы 3+ и ФГОС 3++. Ключевым термином в современном обра-
зовательном процессе в высшей школе является «компетенция». Как известно, методика структуриро-
вания системы компетенций предполагает выделение 2-х основных видов компетенций: общекультур-
ных (ОКК) и общепрофессиональных (ОПК). Каждая ступень высшего профессионального образования 
при обучении иностранному языку имеет свое научно-методическое сопровождение [1, с. 7] для форми-
рования ООК. 

Очевидно, что чтение художественной литературы на языке оригинала способствует формирова-
нию общекультурной компетенции. На кафедре английского языка и межкультурной коммуникации 
Пермского государственного национального исследовательского университета накоплен опыт ис-
пользования современных технологий в сфере обучения иностранным языкам, а именно: использова-
ние экстенсивного чтения на занятиях по английскому языку со студентами неязыковых гуманитар-
ных специальностей. Студенты направления «Международные отношения» овладевают навыками 
экстенсивного чтения в рамках реализации проекта «Современная британская литература в учебном 
процессе в российских вузах» и в соответствии с рабочей программой дисциплины «Иностранный 
язык (английский) для гуманитарных факультетов». Во многом знакомство студентов с экстенсивным 
чтением носит инновационный характер. 

Экстенсивное чтение принято считать видом учебного чтения, которое предполагает развитие умений 
читать большие по объёму тексты с большей скоростью, с общим охватом содержания и в основном само-
стоятельно. Данный вид чтения направляется и контролируется преподавателем путём разработки зада-
ний, которые охватывают большие отрезки текста и затрагивают содержание [2, с. 97]. Для экстенсивного 
чтения студентам предлагается роман современного британского писателя Джонатана Коу «Какое наду-
вательство!» [5]. 

Отметим лингвистические и педагогические принципы, которые обусловили выбор именно этого 
романа для студентов историко-политологического факультета: 

– роман как средство расширения границ поликультурного видения мира [4, с. 155] и создания фо-
новых знаний; 

– социально-политический и культурный контекст; 
– роман как гипертекст; 
– жанровое и стилистическое разнообразие; 
– профессионально-ориентированная лексика [6, c. 223]. 
Культурный потенциал романа велик, он способен удовлетворить культуроведческие и познава-

тельные потребности читателя, стремящегося к познанию мира. Работа с текстом, знакомство с пояс-
нениями и комментариями позволяют углубить и расширить фоновые знания. Социально-политиче-
ским фоном романа являются события в Британии и во всём мире, включая страницы из истории Рос-
сии и охватывая временной отрезок с 60-х до 90-х XX века, а именно: 

– панорама политической, социальной и культурной жизни 80-х XX века в Британии; 
– реформы М. Тэтчер в сфере здравоохранения; 
– конец консенсуса в Британии; 
– деятельность коммерческих банков; 
– поставки оружия в Ирак; 
– политические скандалы; 
– проблемы нравственного выбора; 
– внешняя политика Советского Союза; 
– полёт в космос Ю. Гагарина. 
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Кроме того, роман является источником разнообразных форм текста и включает газетные вы-
держки, деловую и личную переписку, воспоминания, дневники, сценарий фильма, описание техно-
логий производства, телевизионные интервью и рецепты. Роман представляет различные стили и ли-
тературные жанры, такие как готический роман, детектив, психологический триллер, семейная сага, 
сатирическая комедия и является образцом постмодернизма. 

«Какое надувательство!» Джонатана Коу необычайно богат профессионально-ориентированной 
лексикой и позволяет студентам-международникам расширить словарный запас в области политики 
(внешней и внутренней), законодательства и СМИ. 

При чтении текста студенты сталкиваются с непростой задачей: чтобы понять фабулу романа, им 
приходится декодировать текст, разбирая образцы политической риторики, журналистского жаргона, 
подчеркнуто литературного стиля и бытового диалога. 

Для методического обеспечения учебного процесса составлен постраничный комментарий к ро-
ману [3], целью которого является снять лингвистические и культурологические лакуны, и разрабо-
таны учебно-методические задания для мотивации студентов. Данные задания побуждают оценку 
прочитанного и использование полученной информации в устно-речевом общении (в устных сообще-
ниях, дискуссиях) и при создании письменных речевых произведений (эссе и обратной связи). Для 
полного охвата содержания текста студентам предлагаются задания следующего типа: 

– вопросы открытого типа – закончить предложения, используя информацию, полученную из про-
читанного текста; 

– вопросы, предполагающие выбор правильного ответа из предложенных вариантов; 
– вопросы, требующие выбор ответа – высказывания, подтверждающего или опровергающего дан-

ное утверждение; 
– упражнения на соотнесение терминов и их дефиниций; 
– логическая перегруппировка – выстроить материал в логической последовательности и другие 

задания. 
Таким образом, большое внимание при обучении экстенсивному чтению уделяется содержатель-

ной стороне учебного процесса. Преподаватели кафедры руководствуются принципом дидактической 
и лингвистической сообразности и принципом обучения иностранным языкам в контексте диалога 
культур. Как результат, у студентов формируются общекультурные компетенции, а именно: лингви-
стическая, речевая, социокультурная и когнитивная. В заключение отметим, что накопленный опыт 
использования экстенсивного чтения, разработанные и успешно применяемые методы и приёмы обу-
чения чтению текстов большого формата, положительные отзывы студентов позволяют сделать вывод 
о перспективности использования данных технологий в учебном процессе. 
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Аннотация: лекции – неотъемлемая часть образовательного процесса. Одна из разновидностей 
интерактивных форм лекции – лекция-провокация. Использование данного метода отличается ря-
дом характерных особенностей, которые имеют свои достоинства и недостатки. Использование 
«Запланированных ошибок» в гуманитарных науках широко представлено в различной литературе. 
Однако применительно к техническим дисциплинам эта форма занятия не получила широкого рас-
пространения и практически не рассмотрена в литературе. В данной работе рассмотрено исполь-
зование лекции-провокации применительно к техническим дисциплинам на примере «Детали машин» 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, лекция-провокация, технические дисциплины. 

Лекция – ключевое составляющее при обучении студента в вузе. «Лекция – форма живого непо-
средственного контакта, взаимодействия лектора с аудиторией и ей нет адекватной замены, хотя 
время такого общения может быть сокращено, а его характер должен приобретать черты диалога, дис-
куссии, открытого мышления и творчества» [7, с. 62]. 

Большую часть теоретического материала студент получает именно при проведении лекционных 
занятий. Сам формат лекционного занятия, как инструмент обучения посредством предоставления 
материала в устной или изобразительной форме (графики, формулы, таблицы и т. д.) известен доста-
точно давно [5]. 

В последнее время весьма актуальным стоит вопрос внедрения новых технологий в учебный про-
цесс профессионального образования будущих инженеров [2; 5, 10]. Внедрение интерактивных форм 
обучения – одно из обязательных требований ФГОС ВПО в реализации компетентностного подхода. 
Интерактивные формы обучения – организация учебного процесса, основанная на диалоговых фор-
мах взаимодействия участников образовательного процесса [9]. Проблемы внедрения интерактивных 
технологий в процесс профессионального образования в высшей школе изложена в работах 

В педагогической литературе выделяют следующие виды интерактивных лекций [9]: проблемная 
лекция, лекция-консультация, лекции «пресс-конференция», лекция вдвоем, лекция-беседа, лекция с 
запланированными ошибками (лекция-провокация), лекция-исследование, лекция-визуализация. 

Каждая из этих видов лекций имеет свои методические особенности, и лекция-провокация или по-
другому «запланированная ошибка», требуют определённого мастерства от преподавателя высшей 
школы. 

Методические особенности исходят из её названия. В подаваемом материале лекции присутствуют 
ошибки, которые заранее были включены преподавателем и о присутствии которых студенты изве-
щены заранее. Разбор ошибок происходит либо во время лекции по мере нахождения таковых, либо в 
конце лекции, где разбирают обнаруженные и не найденные ошибки. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу [1; 2; 6; 7; 9] и собственный опыт в каче-
стве будущего педагога во время прохождения педагогической практики, выделим достоинства и не-
достатки данного типа лекций: 

Достоинства: 
Постоянный поиск ошибок способствует анализу материала: 
1. Критическое восприятие информации. 
2. Процесс поиска ошибок, несёт в себе конкурентный характер. 
3. Дополнительная проработка материала лекции преподавателем. 
4. Закрепление материала при обсуждении ошибок. 
5. Развитие умения аргументированного ответа. 
Недостатки: 
1. Закрепление ошибок как достоверной информации, вследствие недостаточного внимания к 

учебному процессу. 
2. Более долгое время подготовки лекции-провокации по сравнению с обычной лекцией. 
3. Определённые требования к материалам лекции, наличие ошибок на почве имеющихся знаний 

студентов. 
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Лекции-провокации можно считать разновидностью диалогического подхода к процессу обуче-
ния [6]. Ведь при использовании данного метода происходит непосредственный контакт преподава-
теля и обучающегося, в процессе разбора ошибок может даже возникнуть дискуссия. 

Применение лекций-провокаций к гуманитарным дисциплинам рассмотрено в различных рабо-
тах [3; 4], и имеет целый ряд методических рекомендаций в этой области. Однако применение лекций-
провокаций к техническим дисциплинам в педагогической литературе широко не представлено. 

Какие же особенности может принимать данный метод применительно к техническим специаль-
ностям? Рассмотрим методические основы применения лекции провокации на примере дисциплины 
«Детали машин» в инженерном вузе. 

Стоит указать, что применение лекции-провокации не однозначно для студентов первого и второго 
годов обучения. Ведь стоит учитывать, что студенты представляют собой набор учеников разных 
школ, следовательно, уровень подготовки и подачи материала у каждого из них отличается и сложно 
спрогнозировать, что хорошо изучено одними и пропущено другими. Диагностика доучебного уровня 
подготовки студентов должно осуществляться на основании диагностических материалов входного 
контроля (контрольные работы, тесты) 

При последующем обучении, преподаватель уже знает список пройденных дисциплин, и средний 
уровень подготовки студентов по ним. 

Специфической особенностью технических дисциплин, в том числе «Детали машин» является 
большое количество материала, который представляется в виде различных графиков, рисунков, диа-
грамм и схем. В связи с чем, для успешного применения «Запланированной ошибки», преподавателю 
необходимо не только превосходное знание материала, но и значительное время для подготовки к 
лекции. Наиболее продуктивными будут ошибки, допущенные именно в графических изображениях, 
ведь визуальная информация лучше усваивается и более наглядно демонстрирует подаваемый мате-
риал. Студенту при анализе диаграммы, или какой-либо схемы, легче понять принцип работы меха-
низма, или представленную зависимость. Следовательно, такой материал легче анализируется и 
лучше запоминается. Для реализации лекции-провокации в технических дисциплинах требуется до-
статочно существенна подготовка преподавателя, ведь необходимы не только изменения в устном до-
кладе, или в предоставляемых формулах, а изменения в рисунках, что требуют некоторой подготов-
ленности и сноровки преподавателя. 

В технических дисциплинах, ошибки, которые можно допустить не так явны, ведь они могут быть 
основаны только на уже пройденных дисциплинах. Характерная особенность именно технической 
отрасти, применение строгих законов и принципов, которые и формируют базу знаний. Поэтому по-
давляющая часть материала не может быть основана на логических выкладках. Это и обуславливает 
чёткий учёт изученных дисциплин студентами, для которых разрабатывается лекция провокация. 

Опять же ожидаемые результаты могут быть достаточно значимы. Предположим, что студент по-
дозревает неточности, допущенные в представленных схемах. При поиске ошибки он непроизвольно 
начнёт обращать более пристальное внимание к деталям и общей компоновке схемы. 

Аспекты применения лекции-провокации применительно к дисциплине «Детали-машин» 
Дисциплина «Детали машин» является основной, при подготовке инженеров. Курс основан на 

множестве пройденных дисциплин, таких как «материаловеденье», «сопротивление материалов», 
«теоретическая механика» и других в зависимости от направления подготовки. Дальнейшее успешное 
обучение, по инженерному направлению подготовки, существенно зависит от усвоения «Деталей ма-
шин». В связи с этим, повышение уровня подготовки имеет большое значение. 

Применение лекции-провокации имеет смысл после прохождение половины курса, так как на этот 
этапе пройдены базовые понятия и определения, изучены основные положения (типы передач, виды 
соединений, конструктивные элементы и т. д.), и в зависимости от направления подготовки студенты 
находятся на этапе выполнения курсовой работы и изучения агрегатов и узлов. 

Общий план проведения лекции-провокации можно представить в следующем виде. 
Тема лекции «редукторы». Преподаватель, основываясь на уже пройденном материале, допускает 

ошибки в чертеже типового редуктора, рассматриваемого на лекции. 
В начале лекции. лектор сообщит студентам, что будет проводится лекция-провокация и в теку-

щем занятии будут допущены ошибки, на разбор ошибок будет отведена вторая часть лекции, так как 
ошибки необходимо аргументировано обосновать и исправить. 

В ходе лекции рассматриваются основные принципы конструирования узлов и агрегатов. Текущая 
лекции опираются на предыдущие занятия и поэтому студенты имеют возможность обнаружения 
ошибок. 

При рассмотрении непосредственно схемы преподавателем, ему необходимо аккуратно обойти 
ошибки, или намекнуть студентам на них, без явного выделения. 

В представленной схеме имеет место допущение следующих ошибок: неверно указан уровень 
масла, указана неверная посадка, выбран материал, не соответствующий требованиям и т. д. 

Все ошибки опираются на предыдущие лекции, поэтому студенты при среднем уровне подготовке 
имеют возможность обнаружить ошибки, и обосновать своё мнение. 
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Анализируя схему и критически оценивая представленную конструкцию, студент при нахождении 
ошибок не только учтён данные нюансы при последующем проектировании, но и при разборе данных 
ошибок поймёт и лучше запомнит основные принципы. 

Заключение 
Предложена методика проведения лекции-провокации по техническим дисциплинам на примере 

курса «Детали машин». Рассмотрены характерные особенности проведения данного типа лекций. При 
успешной реализации данного интерактивного метода, можно ожидать более высокие показатели 
усвоения дисциплины, в связи с активностью и осознанностью процесса усвоения учебной информа-
ции будущих инженеров. 
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Аннотация: в статье рассматривается одно из практических направлений подготовки будущих 
учителей математики – составление задач. Раскрывается опыт проведения занятий в рамках дис-
циплины «Технологии обучения решению математических задач», ориентированных на освоение сту-
дентами теоретических знаний и практических умений по самостоятельному составлению задач и 
формированию подобных умений у школьников, приводятся примеры конкретных заданий, использу-
емых на занятиях. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность педагога, математическая задача, состав-
ление задач. 

Современная социально-экономическая ситуация требует новых подходов к подготовке специали-
стов, в том числе, а может даже и в большей мере, к профессиональной подготовке учителя. Анализ 
статей и диссертационных исследований по данной проблеме отражает широкий спектр мнений от-
носительно уяснения понятия профессиональной компетентностью учителя, выявления ее структур-
ных компонентов и представления о подходах к ее формированию в рамках вузовского обучения. Од-
нако по-прежнему существует потребность обмена опытом успешной практики достижения образо-
вательного результата, который коррелирует с понятием профессиональной компетентности педа-
гога. 

Понимая под профессиональной компетентностью учителя математики интегративную характе-
ристику личности, определяющую его способность и готовность успешно решать профессиональные 
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задачи, возникающие в реальной педагогической деятельности и учитывая структуру данной харак-
теристики 6; 9 можно отметить, значимость освоения будущим учителем технологий обучения 
школьников решению математических задач. 

Известно, что удачная самостоятельно составленная задача приносит ученику больше удовлетво-
рения и пользы, чем аналогичная ей решенная. Педагоги отмечают, что составление обучающимися 
задач вносит существенный вклад в понимание смысла математических фактов, в установление ис-
тинности или ложности утверждений, в развитие мыслительных способностей. 

Анализ исследований указанной проблемы, позволил установить, что ученые и методисты процесс 
самостоятельного составления задач связывают с: 

‒ активизацией умственной деятельности учащихся 1; 
‒ пониманием обучающимися учебного материала 3; 
‒ совершенствованием математической подготовки обучающихся 4; 
‒ формированием готовности к практическому применению знаний 5; 
‒ формированием умений выполнять логические умозаключения, устанавливать связи между объ-

ектами и их свойствами, умственным развитием обучающихся 7. 
‒ усилением развивающего и воспитывающего потенциала процесса обучения, воспитанием воле-

вых качеств, ответственности за начатое дело и потребности в доведении его до конца, формирова-
нием способности к организации собственной познавательной деятельности 8; 

‒ усилением интереса и мотивации обучающихся к изучению математики 10. 
Н.М. Бескин, высказывает мнение о том, что, решая готовые задачи, обучающиеся не задумыва-

ются о соотношении между данными, чтобы задача была определённой. Автор замечает: «Чтобы при-
учить учеников к составлению задач, можно дать учителю лишь один совет: он должен постоянно, на 
протяжении всего курса геометрии, поощрять составление задач» [2, с. 73]. 

Если в школе еще практикуется составление задач, и то в основном текстовых, то в вузе, как пра-
вило, внимание уделяется мало. В то же время умение составлять задачи является существенным ком-
понентов профессиональной компетентности учителя математики. Учитель не сможет организовать 
эффективную работу по составлению задач, если сам в полной мере не владеет этой деятельностью. 
Кроме того, именно самостоятельное составление задач признается учеными и методистами в каче-
стве умения определяющего способность решать математические задачи. Более того, можно утвер-
ждать, что наиболее результативная работа с задачами и предполагает совместную организацию двух 
взаимосвязанных процессов: решение готовых задач и их самостоятельное составление. 

Вышесказанное определяет значимость обучения студентов самостоятельному составлению задач 
в аспекте решения проблемы формирования профессионально значимых качеств будущих учителей 
математики. 

Очевидно, что задания по самостоятельному составлению задач студентами можно предлагать при 
изучении любой математической или методической дисциплины. Однако в учебном плане необхо-
димо специально предусмотреть курсы, специально ориентированные на освоение студентами осо-
бенностей задачного подхода в школьном обучении математике, в которую можно включить в каче-
стве отдельного модуля обучение составлению задач студентами, а также освоение принципов орга-
низации подобной работы в школьно практике. В нашем университете в учебный план специальности 
5В010900 «Математика» наряду с широким кругом методических дисциплин и дисциплин, ориенти-
рованных н освоение методов элементарной математики, включен курс «Технологии обучения реше-
нию математических задач», один из модулей которых посвящен именно самостоятельному состав-
лению задач. 

В рамках данного модуля студенты знакомятся с приемами, лежащими в основе самостоятельного 
составления задач и методами освоения данных приемов. Так в рамках проблемной лекции, а основе 
анализа ранее изученного, студенты выявляют, что может стать основанием для новой задачи. Задача 
преподавателя в этом случае состоит в том, чтобы объяснить студентам, что составление задач не 
должно быть стихийным, а должно быть ориентировано на определенную дидактическую цель. В ре-
зультате такой работы может появиться примерно следующий список. 

Составленная задача может быть результатом: 
‒ предъявления обучающимся определенного условия (полного и неполного) или некоторого тре-

бования; 
‒ ориентации на определенный математический факт (теорему, правило, формулу и т. д.), который 

должен быть усвоен обучающимися; 
‒ моделирования реального процесса или явления; 
‒ формулирования задачи по аналогии с предъявленной; 
‒ формулирования задачи обратной данной; 
‒ формулирования задачи обобщенной по отношению у данной; 
‒ конкретизации данной задачи; 
‒ формулирования задачи на основе анализа готового чертежа, схемы, таблицы, графика, модели 

и т. д. 
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Также на лекции студенты знакомятся принципами, лежащими в основе обучения школьников са-
мостоятельному составлению задач. К таким принципам можно отнести: 

‒ принцип доступности предполагает организации работы по составлению задач учащимися с уче-
том их возрастных и психологических особенностей. При этом важно не только варьирование слож-
ности заданий на самостоятельное составление задач, для школьников с различными способностями, 
но и осуществление дифференцированной помощи учителя; 

‒ принцип вариативности означает, что содержание заданий на самостоятельное составление уча-
щимися задач должно предполагать использование различных оснований для формулирования за-
дачи, а также различных способов предъявления и кодирования информации, содержащейся в ней; 

‒ принцип коактивности нацеливает на использование таких методов и форм организации деятель-
ности по составлению задач, которые ориентировали бы учащиеся на сотрудничество с другими субъ-
ектами образовательного процесса. 

На практических занятиях и в рамках лабораторных работах студенты осваивают практические 
аспекты деятельности по составлению задач, а также по формированию у школьников данных уме-
ний. 

Приведем примеры отдельных заданий, которые выполняют студенты на практических и лабора-
торных занятиях. 

Задание 1. Решите неравенства: 

а) 
  

0
107

332
2

2





xx

xxx
; 

б)    0
21513

32
2

2





xxx

xx
. 

Установите возможные ошибки учащихся при решении данных неравенств. Составьте по два не-
равенства, которые помогли бы организовать работу по предупреждению указанных ошибок. 

Задание 2. Задача начинается словами «Турист за 3 дня проехал 70 км». Составьте три задачи с 
этим началом и одним из решений.  

Решение задачи 1 Решение задачи 2 Решение задачи 3 

1) 28
5

2
70  ; 1) 28

5

2
70  ; 1) 28

5

2
70  ; 

2) 30
7

3
70  ; 2) 12

7

3
28  ; 2) 422870  ; 

3) 583028  ; 3) 401228  ; 3) 18
7

3
42  ; 

4) 125870  . 4) 304070  . 4) .241842   
Объясните разницу в условиях задач. Составьте аналогичные задачи с другим содержанием. 
Задание 3. Составьте задачи на движение, на работу по данному уравнению: 

а) 3
5

300300




хх

; б) 1
50

20

10

10





 хх
. 

Задание 4. Придумайте несколько чертежей, которые можно использовать для составления задач 
по теме: а) «Равнобедренный треугольник»; б) «Трапеция»; в) «Вписанные и центральные углы». 

Задание 5. Для данной задачи составьте обратную, так, чтобы ее можно было решить арифметиче-
ским способом. 

Задача. Два мотоциклиста выезжают одновременно из города А в город В. Расстояние между го-
родами 160 км. Скорость одного мотоциклиста на 8 км/ч больше скорости другого, поэтом он приез-
жает в город В на 40 минут раньше. Найдите скорости мотоциклистов. 

Особо хочется выделить составление геометрических задач, поскольку в такой работе практически 
всегда требуется выполнить чертеж, проанализировать его, установить на его основе связь между дан-
ными задачи. Приведем пример такого задания. 

Задание 6. Прочитайте тексты задачной ситуации: «Точка C – середина отрезка AB, равного … см. 
На луче CA отмечена точка D так, что DC=___ см. Найдите длины отрезков BD и AD». 1. Подберите 
данные таким образом, чтобы: а) точка D принадлежала отрезку СА; б) точка D лежала на продолже-
нии отрезка СА. 2) Измените задачную ситуацию так, чтобы ее решение было неоднозначным. 
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Составление геометрических задач, подразумевает не тривиального освоения и применения тео-
ретических знаний. В геометрических задачах особенно важно установить, не является ли условие 
задачи противоречивым, будет ли задача иметь решение и однозначно ли оно. В этой связи весьма 
полезным будет освоение студентами принципа определимости фигуры и ее формы. Сознательное 
усвоение данного принципа дает ключ к составлению геометрических задач и имеет большое образо-
вательное значение. Не будем подробно останавливаться на данном моменте, поскольку его освеще-
ние требует отдельной весьма объемной статьи. Отметим, однако, опыт показывает, что если в про-
цессе обучения геометрии постоянно и систематически внедрять идею определяемости фигуры, то 
знания обучающихся приобретают системный характер и составление, а, следовательно, и решение, 
геометрических задач не вызывает затруднений. Поэтому в рамках практических и лабораторных за-
нятий студенты не только знакомятся с данными принципами, но и самостоятельно их формулируют 
для различных фигур и тел. 

Анализ практических результатов достоверно указывает, что деятельность по составлению задач 
студентами носит комплексный, практико-ориентированный характер. В рамках такой деятельности 
у студентов формируются профессионально значимые личностные качества, а также умения: 

‒ анализировать известные и неизвестные элементов условия и требования задачи, выявлять связи, 
отношения между ними, выявление неоднозначность условия; 

‒ устанавливать противоречивость или непротиворечивость условий задачи; 
‒ отбирать и структурировать математические данные для составления задач с непротиворечивым 

условием; 
‒ преобразовывать и составлять задачи в соответствии с дидактическими целями и на основе учета 

личностных характеристик учащихся; 
‒ самостоятельно выявлять обобщенный метод для решения задач данного типа; 
‒ переносить имеющиеся знания и умения в новые задачные ситуации; 
‒ диагностировать собственные знания умения через работу с задачными ситуациями и др. 
Обобщая опыт обучения студентов составлению математических задач можно выделить суще-

ственные этапы такой деятельности: создание представлений о направлении преобразования данной 
задачной ситуации или условий, которые будут определять новую задачу; выбор теоретического ба-
зиса преобразования известной задачной ситуации, составления новой задачи; установление вида, 
структуры и особенностей составляемой задачи; определение условий и требований, соответствую-
щих виду или структуре задачи; подбор числовых данных и выявление связей между ними, установ-
ление влияние конкретных данных на особенности задачной ситуации; формулирование условия и 
вопроса задачи с использованием терминологии, соответствующей предметной области задачи; ана-
лиз и оценка составленной задачи. 

Таким образом, при составлении задач студентам обеспечивается системное усвоение теоретиче-
ского материала, формируются умения решать школьные задачи, а также опыт познавательного твор-
чества, обеспечивается практическая значимость и компетентностная ориентация образовательного 
процесса. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ КУЛЬТУРОЛОГИИ В ВУЗЕ 

Аннотация: статья посвящена вопросу о формах и методах преподавания культурологии в выс-
ших учебных заведениях. Большой интерес, на наш взгляд, представляет проблемно-ориентирован-
ная система базового гуманитарного образования, разработанная Н.С. Розовым, важнейшими прин-
ципами которой являются ориентация на самостоятельную работу студентов и активные методы 
обучения. Автор отмечает, что феномен электронного обучения (e-Learning) и его основная разно-
видность – Интернет-обучение (On-line Learning) – приобретают особую актуальность, посте-
пенно утрачивая в российском профессиональном образовании эксклюзивный характер. 

Ключевые слова: проблемно-ориентированная система образования, феномен электронного обу-
чения, e-Learning, методы активного обучения, деловые игры, кейсы, дискуссии, круглые столы, ра-
бота в малых группах. 

Программа учебного курса «Культурология» предназначена для студентов высших учебных заве-
дений. Подход к курсу культурологии, предлагаемый в данной статье, вобрал в себя многолетний 
опыт преподавания этой дисциплины в Нижегородском госуниверситете им. Н.И. Лобачевского. За 
1998–2018 гг. удалось создать программу курса, которая, на наш взгляд, отражает своеобразие этой 
дисциплины и соответствует ее познавательным возможностям. «Культурология» входит в вариатив-
ную часть блока 1 (Дисциплины), относится к дисциплинам по выбору и предполагает опору на меж-
дисциплинарные связи с философией, социологией, религиоведением, этнографией, антропологией 
и т. д., отчасти выполняя интегрирующую функцию в ряду этих учебных дисциплин. 

Культурология – наука о культуре, и прежде всего это очень молодая наука. Возникновение новой 
отрасли знаний всегда неоднозначно воспринимается в научном сообществе. Так было в своё время с 
генетикой. С уверенностью можно сказать, что культурология миновала этот период, завоевав свои 
позиции в научном и образовательном пространстве. Она входит в число обязательных гуманитарных 
дисциплин в ВУЗах, по культурологическим наукам защищают докторские и кандидатские диссерта-
ции, издаются учебники, монографии, проводятся конференции. Тем не менее, проблемы остаются... 
Размытость предмета, огромное (до 1500) количество дефиниций культуры, неумение или нежелание 
исследователей рассматривать культурологию как новую и системную область знаний, устаревшие 
методы обучения – значительно снижают уровень преподавания культурологии. А скупой язык учеб-
ных пособий и монографий делает процесс её восприятия мало увлекательным. Обилие абстрактных 
схем, перегруженность понятиями и терминами, отсутствие анализа реальных явлений и процессов, 
подрывают интерес к науке у студентов. Авторы многих книг и учебных пособий повторяют друг 
друга, используя порой одни и те же примеры. 

Во многом подобная ситуация объяснима. Многие учебные пособия написаны, что называется «на 
злобу дня», авторскими коллективами историков или философов, не имеющих опыта в чтении дан-
ного курса. Кстати, надо отметить, что профессиональных культурологов начали готовить лишь в 
1990-е годы. Вполне естественно, что должно пройти некоторое время, пока новые специалисты вы-
растут, приобретут авторитет и уверенность. 

В ФГОС ВО РФ по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология» изложены требования, 
обязательные при реализации программ бакалавриата по направлению подготовки «Культуроло-
гия» [8]. К сожалению, Госстандарт очень формально определяет наполнение разделов дисциплины, 
поэтому вопрос о содержании курса по-прежнему стоит в повестке дня. 

В последнее время появилось большое количество учебников и учебных пособий, которые более 
или менее удачно решают этот вопрос. Следует отметить совокупность курсов, разработанных автор-
ским коллективом под руководством А.М. Руденко [3], учебник «Культурология» (автор П.С. Гуре-
вич) [1]. Достоинством учебника является то, что культура рассматривается в нем как активный фак-
тор происходящих в обществе процессов. Теоретические положения подкреплены в учебнике приме-
рами. Можно уверенно рекомендовать студентам учебное пособие «Культурология» Д.А. Сили-
чева [2], снабжённое глоссарием, что позволяет студентам оперативно расширять свою лексику и по-
нятийный аппарат. 

В настоящее время программа культурологии включает в себя огромное количество разных кур-
сов, многообразны и подходы к их преподаванию. С одной стороны, это хорошо, т.к. есть выбор и 
возможность изучить различные точки зрения и подходы. С другой стороны, велика опасность утра-
тить целостное представление о науке и предмете её изучения. 
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В настоящее время очень популярна проблемно-ориентированная система базового гуманитар-
ного образования, разработанная Н.С. Розовым [6]. Новаторство данной системы заключается в том, 
чтобы она переориентироватьует гуманитарное образование с изучения дисциплин на проблемы, ко-
торые стоят перед обществом и перед студентами: «школа для жизни, а не школа для школы». Ком-
плексам проблем в концепции Розова соответствуют предметные блоки [5, с. 93], знания по каждому 
из них формируются из самых различных дисциплин: философии, социологии, политологии, эконо-
мики, психологии, культурологии, истории и др. В каждом предметном комплексе должны быть пред-
ставлены исторический аспект – история проблем, история идей в европейской, отечественной и ми-
ровой традиции; теоретический (и ценностный) аспект – философские основания, научные данные и 
концепции по данному кругу проблем, этические и другие нормативные основания, и критерии для 
оценок; проблемно-практический (и комуникативный) аспект – методология, методика, практика по-
становки и решения проблем. 

В современном быстро меняющемся мире молодой специалист должен быстро и легко ориентиро-
ваться в ситуации, уметь «добывать» и осваивать новый материал, приобретать дополнительные ком-
петенции, в связи с чем особую актуальность приобретает самостоятельная работа студентов и актив-
ные методы обучения. В ННГУ им. Н.И. Лобачевского сегодня наиболее успешно используются в 
процессе обучения решение кроссвордов, шарад, проведение КВНов, дискуссии, деловые игры. Хо-
рошо зарекомендовали себя метод кейсов, метод активных лекций (лекция-гипотеза, лекция-дискус-
сия), деловая игра, коллоквиум, метод малых групп, круглый стол (форум), метод пресс-конференции, 
рейтинговая система оценивания рефератов (контрольных работ), подготовка презентаций. При-
менение инновационных методов в образовании должно стать массовой практикой в преподаватель-
ской среде. К сожалению, пока не хватает специалистов, умеющих и готовых работать по-новому. 
Сказываются консерватизм и привычка, в преподавании культурологии господствуют старые лекци-
онно-семинарские методы работы. Большинство преподавателей пока не готово к использованию ак-
тивных методов обучения, необходима серьезное повышение квалификации преподавателей. Мы по-
лагаем, что оптимальным вариантом организации и выбора содержания гуманитарного образования 
является проблемно-ориентированное преподавание социогуманитарных дисциплин. 

Современный этап развития общества ставит перед российской системой образования целый ряд 
принципиально новых проблем, среди которых следует выделить необходимость повышения качества 
и доступности образования, увеличение академической мобильности, интеграции в мировое научно-
образовательное пространство, создание оптимальных в экономическом плане образовательных си-
стем, повышение уровня университетской корпоративности и усиление связей между разными уров-
нями и непрерывность образования (бакалавриат-магистратура-аспирантура). Одним из действенных 
способов решения этих проблем является информатизация образования. Совершенствование техни-
ческих средств коммуникаций привело к значительному прогрессу в информационном обмене. Появ-
ление новых информационных технологий, связанных с развитием компьютерных средств и сетей 
телекоммуникаций, дало возможность создать качественно новую информационно-образовательную 
среду как основу для развития и совершенствования системы образования. Информационно-комму-
никационные технологии (ИКТ) имеют ключевое значение на всех уровнях образовательной системы. 

Электронное обучение (e-Learning) и его основная разновидность – Интернет-обучение (On-line 
Learning) постепенно завоёвывает свои позиции в российском профессиональном образовании 
[7, с. 19]. Дистанционная форма получения образования очень востребована и имеет свои преимуще-
ства, открывая доступ к образовательным ресурсам тем категориям населения, которые объективно 
не имеют возможности обучаться по очной форме. Во многих вузах (ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
например) созданы электронные образовательные платформы, создающие условия для совершенство-
вания технологий обучения, увеличения профессиональных компетенций преподавателей и студен-
тов. Современный e-Learning следует рассматривать как предпосылку i-Learning – интегрированного 
обучения, в котором наилучшим образом можно будет сочетать все позитивные составляющие обра-
зовательной деятельности, в том числе рожденные в недрах очной и заочной форм получения образо-
вания. 

Живой интерес к проблемам современного образования в целом и к инновационным методам обу-
чения, в частности, даёт надежду на радикальное обновление в ближайшем будущем целей, содержа-
ния, форм и методов образования на основе гуманизации и гуманитаризации. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье изложены предпосылки модернизации дополнительного профессиональ-
ного образования, основной целью которой является повышение его эффективности. Изучены пси-
холого-педагогические аспекты мотивации образовательной деятельности 100 слушателей ка-
федры педиатрии факультета дополнительного профессионального образования методом аноним-
ного анкетирования. Респондентам был предложен список мотивов образовательной деятельности, 
среди которых каждый из них должен был отметить наиболее приоритетный / приоритетные для 
него в данный момент, а также вопросы о готовности и возможностях перехода к непрерывному 
медицинскому образованию в условиях конкретной его деятельности. 

Ключевые слова: непрерывное профессиональное образование, мотивация, профессиональный 
стандарт, квалификация, компетентность. 

Реформирование и модернизация здравоохранения, активно проводимые в последние десятилетия 
в стране, направленные на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи насе-
лению, принесли свои плоды. Снижается младенческая смертность, повысилась рождаемость, увели-
чилась продолжительность жизни, улучшились диагностика и терапия ряда заболеваний. Среди глав-
ных проблем отрасли остаются недостаток кадров, низкая заработная плата, возрастной состав, низкая 
мотивация врачей к самообразованию, накопившиеся проблемы высшего и дополнительного профес-
сионального образования. Общеизвестно, что уровень оказания медицинской помощи не может быть 
выше уровня медицинского образования специалистов. До последнего времени повышение уровня 
подготовки врачей сводилось к прохождению курсов повышения квалификации 1 раз в 5 лет, при том, 
что знания по отдельным специальностям обновляются ежегодно, а иногда и быстрее. Стремительные 
темпы развития медицины, быстрое внедрение в практику новых технологий и методов, доступность 
информации и возросшие требования пациентов диктуют необходимость реформирования дополни-
тельного профессионального образования. 

Одной из проблем дополнительного профессионального образования считается низкая мотивация 
врачей к самообразованию, что связано со многими причинами и, в частности, с отсутствием в ряде 
лечебно-профилактических учреждений необходимых условий для повышения уровня квалифика-
ции. Отсутствует доступ к качественной и актуальной медицинской информации, возможность ста-
жировок в центральных клиниках и за рубежом. Из-за отсутствия кадров, снижаются требования к 
уровню профессионализма и компетентности своих сотрудников со стороны руководителей. снижа-
ется престиж медицинских работников. 

Проблема низкой мотивации или потребности врачей к постоянному самообразованию является 
предметом многих психолого-педагогических исследований [1]. Потребность определяется как состо-
яние (ощущение) нужды (нужности, желанности в данный момент чего-то), часто переживаемое как 
внутреннее напряжение (потребностное состояние) и побуждающее психическую активность, связан-
ную с целью. Мотив в переводе с латинского (movere) означает приводить в движение, толкать. Мотив 
может быть внешним, если главной, основной причиной поведения является получение чего-либо за 
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пределами самого этого поведения (ради чего-то) или внутренним, если человек получает удовлетво-
рение непосредственно от самого поведения, от самой деятельности. Он всегда возникает в самой 
этой деятельности. В образовательной деятельности человека также выделяют внешнюю и внутрен-
нюю мотивацию деятельности для достижения чего-то [4]. 

В целях изучения основных проблем в самообразовании врачей педиатров нами проведено ано-
нимное анкетирование слушателей по различным аспектам их образовательной деятельности с после-
дующим его анализом. Проанализировано 100 анкет. Возрастной состав респондентов охватывал все 
работоспособные возрастные группы. Средний стаж работы составил 20,2 года. Наибольшее количе-
ство опрошенных имели большой стаж работы – более 20 лет (61%). Только 10% опрошенных имели 
стаж работы менее 10 лет, а 5 респондентов не имели стажа практической работы – это были клини-
ческие ординаторы первого года обучения. Большинство опрошенных работали в г. Смоленске (63%), 
другие – в районах Смоленской области, только 5% – работали в других городах за пределами Смо-
ленской области. 

Результаты исследования психолого-педагогических аспектов мотивации образовательной дея-
тельности слушателей факультета дополнительного профессионального образования показали, что 
врачи педиатры достаточно мотивированы к обучению. Из преобладающих мотивов обучения выде-
лялся познавательный, т.е. внутренний мотив. Менее выражен мотив престижа. В равной степени про-
являлся социально ориентированный мотив (мотив долга и ответственности) и мотив материального 
благополучия (внешний) [7]. 

Однако, как показали результаты анкетирования, не все практические врачи готовы к информати-
зации здравоохранения и самостоятельному поиску современной информации. Многие из них интуи-
тивно осваивают основы компьютерной грамотности. Большинство докторов не в состоянии работать 
одновременно с пациентом и компьютером. В проведенном исследовании было изучено мнение ре-
спондентов об их способности использовать компьютер для получения и обмена информацией в сети 
Интернет, наличие возможности получения новой медицинской информации при посещении образо-
вательных мероприятий. На момент проведения анкетирования только 40% врачей – педиатров имели 
компьютер на рабочем месте и в домашних условиях, 54% – только дома, а у6% – не имели возмож-
ности работать на компьютере. Большинство респондентов сообщили, что обеспечены доступом к 
Интернету в домашних условиях (85%), на рабочем месте в медицинском учреждении – 33%, 29% ре-
спондентов имели доступ к интернету на работе и дома. Большинство врачей получали информацию 
из Интернета ежедневно (57%), еженедельно – 14% респондентов, 1 раз в месяц -10%, иногда – 12%. 
Многие респонденты не знали медицинских сайтов – 32%, а из посещаемых медицинских сайтов 
большинство указали первый медицинский образовательный канал и сайт Союза педиатров России. 

Анализ частоты посещений научных когрессов, конференций, круглых столов и других образова-
тельных мероприятий показал, что 36% респондентов не посещали их вообще, 22% посещали 2 раза 
в год, 18% – более 2-х раз в год, и лишь 15% опрошенных регулярно посещают образовательные ме-
роприятия. По полученным нами данным, еще одной проблемой практикующих врачей является то, 
что они не владеют в достаточной степени английским языком и не стремятся знакомиться с совре-
менной, в том числе зарубежной литературой и общаться с зарубежными коллегами. Прежде всего 
это связано с отсутствием мотивации языкового самосовершенствования, обусловленной ограничен-
ной возможностью зарубежных стажировок. Лучше всего язык усваивается при его востребованности, 
при общении с зарубежными коллегами, но такой возможности у большинства практикующих врачей 
педиатров нет. 

По результатам анкетирования каждый десятый врач педиатр считает, что ему не хватает уровня 
профессиональной квалификации для выполнения текущей работы, 41% врачей испытывают потреб-
ность повышать квалификацию раз в 3 года, 12% хотели бы повышать квалификацию каждый год. 
Все это подтверждает необходимость модернизации дополнительного профессионального образова-
ния, перед которым поставлена задача обновления системы научно-методического обеспечения, пре-
одоления его оторванности от запросов современного общества, внедрения новых средств и методов 
обучения, в том числе дистанционного образования, направленных на повышение качества подго-
товки и самосовершенствование специалистов. Предпосылками такой модернизации являются также 
общеевропейская тенденция к интеграции, глобализация мировой экономики, процессы гармониза-
ции европейской системы высшего образования (Болонская декларация), потребность постиндустри-
ального общества в людях, способных приспосабливаться как к смене видов и форм профессиональ-
ной деятельности так и местожительства. В этих условиях во главу угла дополнительного професси-
онального образования ставится его непрерывность и компетентностный подход в обучении. 

Целью непрерывного профессионального образования является сохранение на должном уровне, 
пересмотр, углубление, расширение знаний, навыков в ответ на возросшие потребности пациента и 
поддержание на должном уровне своей профессиональной компетентности. Компетенция – это спо-
собность на основе органического единства знаний, умений и опыта осуществлять, как привычную, 
так и новую профессиональную деятельность [3]. Основной принцип компетентностного подхода в 
образовании заключается в том, что акцент делается не только на усвоение знаний и формирование 
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умений, но и на усвоение способов деятельности и приобретение опыта осуществления профессио-
нальной деятельности в различных ситуациях [2]. В связи с возросшими требованиями к профессио-
нальному уровню кадров здравоохранения становится актуальной не периодическая поддержка по-
вышения квалификации (или переподготовка) 1 раз в пять лет, а образование «через всю жизнь», 
т.е. непрерывное профессиональное образование (НПО). Преимуществом НМО является постоянное 
повышения квалификации специалистов, в т.ч. с использованием интерактивных образовательных 
модулей. Предполагается объединение двух направлений: традиционного аудиторного обучения и са-
мообразования (работа с профессиональной литературой, законодательными актами и нормативной 
документацией, участие в работе профессиональных конференций, круглых столов, посещение ма-
стер-классов, в том числе on-line через участие в вебинарах ведущих российских профессоров, членов 
профессиональных медицинских обществ), развитие новых необходимых в практической деятельно-
сти профессиональных навыков или получение новых знаний по отдельным разделам деятельности 
за счет обучения по программам повышения квалификации в объеме 36 часов. Обучение будет пер-
сонифицировано, каждый работник сможет самостоятельно составлять свой индивидуальный план 
развития на предстоящий год, выбирая из программы наиболее значимые для него проблемы и, соот-
ветственно, курсы повышения квалификации. 

Согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
№323-ФЗ от 21 ноября 2011 г [2] право на осуществление медицинской деятельности имели лица, 
получившие высшее или среднее медицинское образование в Российской Федерации в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие сертификат специа-
листа. В последние два года право на выполнение определенного вида медицинской помощи выпуск-
ники ВУЗов получают через процедуру акредитации. Учитывая сроки освоения образовательных про-
грамм медицинского и фармацевтического образования, Федеральным законом было преложено в 
смене сертификации на аккредитацию установить переходный период (до 31 декабря 2025 года), в 
течение которого будут действовать обе системы. При этом сертификаты специалиста, выданные ме-
дицинским и фармацевтическим работникам до 1 января 2021 года, будут действовать до истечения 
указанного в них срока. Тем не менее одновременно с процессом сертификации медицинских работ-
ников все без исключения российские медики уже сейчас обязаны включиться в систему непрерыв-
ного медицинского образования путем формирования индивидуальных планов повышения квалифи-
кации с ежегодным участием в отраслевых образовательных мероприятиях, проводимых под эгидой 
профессиональных сообществ и ассоциаций. 

К сожалению, проблемой в реализации программы НМО в настоящее время остается недостаточ-
ная информированность врачей о системе НМО, сроках ее окончательного законодательного закреп-
ления, а, следовательно, опасность невыполнения ежегодного и пятилетнего индивидуального плана 
и проблемы допуска к аккредитации. Не полностью решен вопрос с образовательными сертификатами 
для врачей, с развитием центров для периодической аккредитации всех специалистов. Согласно пла-
новым показателям приоритетного проекта «Обеспечение здравоохранения квалифицированными 
специалистами», утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам (протокол от 26 июля 2017 г. №8), доля специалистов, допущенных к 
профессиональной деятельности через процедуру аккредитации к 2020 году должна составить 25%, к 
2025 году – 100%. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОЛОЖЕНИЕМ ПОДРОСТКА В КЛАССЕ,  
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И ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 
Аннотация: в статье представлено исследование взаимосвязи межличностных отношений 

старших школьников, положения подростка в классе и типа его отношений к окружающим, обуслов-
ленного личностными особенностями. 

Ключевые слова: межличностные отношения, социометрия, личностные особенности. 

Проблема общения, межличностных отношений школьников находится в центре внимания педа-
гогов, психологов. Ею занимались А.А. Бодалев, А.А. Добрович, В.А. Кан-Калик, Л.И. Карлинская, 
А.В. Мудрик, Р.С. Немов, Ю.М. Орлов, В.Н. Панферов, Л.А. Петровская, социолог и психо-
лог И.С. Кон и др. [3–5]. Высокий уровень коммуникации рассматривается педагогами и психологами 
как источник развития личности, успешной адаптации к окружающим людям и среде, в которой че-
ловек будет находиться в течении всей жизни. 

Цель данного исследования выявить взаимосвязь между положением подростка в классе, типом 
отношения к окружающим и его личностными особенностями. 

В работе использовались методы эмпирического исследования: социометрия, диагностика меж-
личностных отношений Лири, 16-факторный опросник Кеттела. В эксперименте приняли участие уча-
щиеся восьмых классов общеобразовательной школы г. Чебоксары. 

По результатам диагностики теста межличностной коммуникации Лири и социометрического ис-
следования следует, что для респондентов, относящихся к социальной группе «Непринимаемые» ха-
рактерно более высокое представление о своих коммуникативных навыках по стилям: авторитарный 
и дружелюбный. Так же для «непринимаемых» восьмиклассников остается тенденция к высоким зна-
чениям по стилям завистливый и альтруистический. Причем по фактору MD данные группы подрост-
ков набрали количество баллов, позволяющих судить о неадекватной самооценке. Это может озна-
чать, что, если данные испытуемые имеют низкий социальный статус, неадекватную самооценку, то 
представления о высокой выраженности у себя альтруистического и дружелюбного стилей коммуни-
кации могут быть завышенными. 

Для группы «принимаемых» характерна склонность оценивать высоко стили дружелюбный и аль-
труистический, также наблюдается высокая оценка завистливого и подчиненного стилей при адекват-
ной самооценке по шкале MD. Это говорит о высокой значимости результата и более высокой степени 
достоверности данных об оценке своих коммуникативных навыков. 

Испытуемые, определяемые, как «предпочитаемые» в разных восьмых классах имеют серьезные 
различия в представлении своих коммуникативных навыков. Так, в одном классе представления о 
склонности ко всем стилям находятся в пределах средних значений, явно избегаемых и предпочитае-
мых стилей не выявлено. В другом – характерна высокая оценка проявления авторитарного, эгоистич-
ного, завистливого, дружелюбного и альтруистического стилей. Причем, и в одном, и в другом клас-
сах показатели фактора MD характеризуют в среднем неадекватную самооценку обеих групп «пред-
почитаемых». 

«Звезды» восьмых классов имеют склонности к неадекватной самооценке больше, чем представи-
тели других социальных групп. При этом представители одного класса не оценивают ни один из ком-
муникативных стилей за пределами средних отметок. В другом классе ситуация отличная от преды-
дущей, так как в ней присутствуют высокие оценки в авторитарном, эгоистичном, завистливом, дру-
желюбном, а также в альтруистических стилях коммуникации. 
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Для того, чтобы выявить личностные особенности использовался 16 факторный личностный 
опросник Кеттелла, включающий в себя 186 вопросов. 

Для выявления групп в классе использовалось социометрическое исследование. При анализе дан-
ных можно заметить отличительные личностные особенности у каждого ранга в классе. 

Они разделены по категориям: 
0 – Непринимаемые. 
1 – Принимаемые. 
2 – Предпочитаемые. 
3 – Звезды. 
В ранге 0 преобладают такие шкалы, как Q3 «низкий самоконтроль – высокий самоконтроль», в 

сторону низкого самоконтроля. Это говорит о том, что люди в этой социальной группе плохо контро-
лируемые, небрежные, следуют своим побуждениям и не считаются с общественными правилами. 

В ранге 1 преобладает шкала G «низкая нормативность поведения – высокая нормативность пове-
дения», в сторону низкой нормативности поведения. Это говорит о том, что люди этой социальной 
группы подвержены чувствам, непостоянны, гибкие, переменчивые, потворствуют своим желаниям, 
небрежны, ленивы. 

В ранге 2 преобладает шкала I «жесткость – чувствительность», в сторону жестокости. Это говорит 
о том, что у людей во второй социальной группе низкая чувствительность, суровость, толстокожесть, 
не верят в иллюзии, рассудочность, реалистичность суждений, практичность, некоторая жестокость, 
не сентиментальны. 

В ранге 3 преобладают сразу два фактора I «жесткость – чувствительность», в сторону жестокости, 
и G «низкая нормативность поведения – высокая нормативность поведения», в сторону низкой нор-
мативности. 

Так же можно отметить, что рангам 0 и 1, свойственны одни и те же личностные качества, которые 
не свойственны рангам 2 и 3. К таким качествам относятся жестокость и доверчивость. 

Для рангов 2 и 3 характерны качества «низкой нормативности поведения». Всем четырем рангам 
присуща прямолинейность, подчиненность, неадекватная самооценка, что можно объяснить включе-
нием испытуемых в учебную деятельность и психологическими особенностями данного возраста. 

Так же всем группам присуще конкретное мышление по фактору B. 
По результатам данных методик «Социометрия» и «тест Лири: опросник для диагностики меж-

личностных отношений, методика ДМО», а именно по средним значениям отдельных шкал для ре-
спондентов, имеющих разные социальные статусы в группе, следует, что для имеющих более высокий 
социальный уровень испытуемых более характерно: представление о себе, как о доминантных, энер-
гичных, компетентных, авторитетных лидерах (I. Авторитарный); как о резких в оценке других, тре-
бовательных, прямолинейных, склонных во всем обвинять окружающих, насмешливых, ироничных и 
раздражительных (III. Агрессивный); как о критичных, необщительных, испытывающих трудности в 
интерперсональных контактах из-за неуверенности в себе, подозрительности и боязни плохого отно-
шения, замкнутых, скептичных, разочарованных в людях, скрытных, проявляющих свой негативизм 
в вербальной агрессии (IV. Подозрительный) и как о застенчивых, кротких, легко смущающихся, 
склонных подчиняться более сильному без учета ситуации (V. Подчиняемый). 

Исходя из данных «Методики многофакторного исследования личности Кэттелла», можно судить 
о том, что, чем выше социальный статус в группе, тем ниже самооценка испытуемого (MD) и выше 
склонность к суровости, толстокожести, отсутствию веры в иллюзии, рассудочности, реалистичности 
суждений, практичности, склонности к некоторой жестокости, не сентиментальности, ожиданию ма-
лого от жизни, мужественности, уверенности, черствости в отношениях, незначительным артистиче-
ским наклонностям, без утраты чувства вкуса. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что представители разных социальных 
рангов внутри одного класса имеют различные представления о своих коммуникативных навыках, 
также имеется связь между преобладанием определенного личностного качества и социальным ран-
гом. Общая сводка позволяет сделать вывод о том, что старшие подростки имеют склонность симпа-
тизировать сверстникам, имеющим заниженную самооценку, недовольным собой, неуверенным и из-
лишне критичным по отношению к себе, имеющим склонность к конформизму, при этом считающим 
себя компетентными лидерами, любящими давать советы, прямолинейным, склонным к ироничности 
и насмешливости, замкнутым, подчиняющимся более сильным. 

Следует заметить, что некоторые представления о себе у «предпочитаемых» группой подростков, 
вполне соответствуют заниженной самооценке и, возможно, являются ее следствием. Сама занижен-
ная самооценка является характерной особенностью подросткового возраста, так как на общем фоне 
психологических и физиологических изменений, происходящих в данном возрасте, а именно появле-
ния чувства взрослости, стремления казаться взрослыми, присутствует ощущение в некоторой сте-
пени своей неполноценности, при несоответствии некоторым своим идеалам. 

Таким образом, существует взаимосвязь между тем, какое место занимают подростки в классе, в 
системе межличностных отношений, их типом отношений к окружающим и личностными особенно-
стями. 
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Знание взаимосвязи между положением подростка в классе, типом его отношения к окружающим 
и личностными особенностями поможет учителям, классным руководителям в воспитательной работе 
с коллективом и личностью. 

 

 
Рис. 1 
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Информатизация в области образования открывает перед педагогами много новых образователь-
ных и воспитательных возможностей, в том числе и для обучения и развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Информационно-коммуникационные технологии, применяемые в образовательном процессе, по-
могают развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, а в случае работы с учени-
ками с ограниченными возможностями здоровья, они, в первую очередь, помогают лучше адаптиро-
ваться в образовательном процессе. 

Организация образования лиц с ОВЗ на основе внедрения новых информационных технологий 
связана с реализацией следующих основных принципов обучения [4]: 

1) активизация самостоятельной познавательной деятельности учащихся, повышение ее эффек-
тивности и качества; 

2) интерактивность системы компьютерного обучения с использованием новых информационных 
технологий; 

3) мультимедийность компьютерных систем обучения. 
Как отмечает Н.М. Назарова своей книге [7], что одним из важных целей применения компьютер-

ной техники в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья – это акцент на наиболее 
полное использование тех возможностей ребенка, которые у него имеется. Например, это относится 
к устройству ввода и вывода данных, рассчитанных на мобилизацию сохранных анализаторов или 
учитывающим ограничение сенсомоторных возможностей. Различные компьютерные средства и про-
граммы значительно расширяют возможности обучения детей с нарушениями зрения, слуха, с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата, а также со сложными комбинированными дефектами. Для 
последних применение информационных технологий являются одним из немногих средств, примене-
ние которых обеспечивает им и общение и взаимодействие с окружающим миром. 

Очень подробно применение средств информатизации описано в книге Г.Е. Сенкевича [5]. В книге 
рассмотрены средства ввода для людей с ограниченными возможностями подвижности, настройки 
системы и программ, облегчающие работу людям с ограниченными возможностями по зрению и 
слуху. Особое внимание уделено тем устройствам, гаджетам и программам, которые подходят рус-
скоязычным пользователям. 

Исследования некоторых авторов посвящены использованию компьютерных технологий при обу-
чении детей с определенным видом ограничений. Это, например [6; 1]. В работе Е.П. Синицкой [6] 
описаны подробности применения компьютерных технологий для обучения и воспитания детей с 
нарушениями зрения. Сделан акцент на средства, позволяющие визуализировать предметы, тем са-
мым активизируя компенсаторные механизмы на основе зрительного восприятия. Различного вида 
компьютерные упражнения позволяют моделировать различные ситуации общения, что помогает де-
тям преодолевать трудности, контролировать свою деятельность и оценивать результаты своей ра-
боты. 
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Для обучения детей с ограниченными зрительными возможностями компьютер имеет большое 
значение для развития моторики рук. Это позволяет совместно развивать деятельности моторного и 
зрительного анализаторов. 

Исследование М.И. Зайдфодима [1] посвящены применению средств информатизации для соци-
альной адаптации учащихся с ограниченными возможностями передвижения. В работе построена мо-
дель социальной адаптации подростков на основе использования средств информационных техноло-
гий, эти средства перечислены с учетом видов социальной адаптации (социально-бытовая, учебно-
профессиональная, социокультурная, социально-психологическая), рассматриваются технологии со-
циальной адаптации в информационно-образовательной среде в сочетании организационно-методи-
ческого, содержательно-деятельностного и контрольно-оценочного этапов, а также разработан пакет 
программно-методического обеспечения непосредственно адаптационного процесса. 

Для обучения детей с ограниченными возможностями в настоящее время активно применяется 
дистанционное обучение, технологии которого описаны, например, в работах, [2; 3]. 

Основная идея дистанционного обучения – это учитывать возможности и интересы каждого обу-
чающегося ребенка с особыми потребностями, т.е. оказать помощь в выработке индивидуальной об-
разовательной траектории, ориентированной на эффективное сочетание различных форм обучения, 
включая дистанционное. 

Отличительной чертой дистанционного обучения детей с особыми потребностями является замена 
личностного, непосредственного взаимодействия c педагогом различными средствами опосредован-
ной учебной коммуникации, предполагающей активное взаимодействие и реализуемой с помощью 
разнообразных электронно-коммуникативных систем: прямое диалоговое общение в режиме форума, 
чата, проведение общегрупповых занятий в режиме виртуальный класс, использование «интерактив-
ной доски», консультирование в режиме on-line [3]. 

В работе Н.А. Новрузовой [3] также описаны возможности дистанционного обучения для детей с 
ограниченными возможностями здоровья: 

1. Возможность реализации индивидуально-ориентированного подхода. 
2. Гибкость организационной структуры учебной деятельности. 
3. Возможность организации групповой работы. 
4. Возможность интенсификации процесса обучения. 
5. Развитие контрольно-оценочной самостоятельности школьников как необходимое условие ин-

дивидуализации обучения [3]. 
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Согласно статистике количество детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в России ежегодно увеличивается. Среди детского населения нашей страны по данным Росстата 



Развитие содержания образования и образовательной среды в организациях общего и дополнительного образования 
 

177 

на 1 июня 2017 года более 1 млн имеют статус ребенок-инвалид, 415 тысяч из них в возрасте от 8 до 
17 лет. Таким образом, обозначена достаточно многочисленная группа детей школьного возраста, 
нуждающаяся в специальном обучении, которое должно соответствовать возможностям и потребно-
стям таких учащихся. 

По этой причине актуальной становится потребность к поиску новых взглядов на специальное 
обучение, так как перед современным обществом остро встает вопрос о социализации и активной 
адаптации таких ребят в социуме. Одной из приоритетных тенденций отечественной государственной 
политики сегодня становится развитие инклюзивного образования, в основе которого положение о 
том, что дети – это индивидуумы с различными потребностями в обучении, которым необходим мак-
симально гибкий подход к преподаванию, в результате чего выигрывают не только дети с ОВЗ, но и 
все их сверстники. 

На сегодняшний день, построение инклюдированной образовательной практики как социального 
и образовательного процесса, прежде всего выдвигает приоритеты равноправия, соучастия, взаимо-
действия в образовании. Инклюзия включает в себя: принятие равной ценности всех учеников и пе-
дагогов; увеличение возможности участия всех учеников школы во всех аспектах школьной жизни и 
одновременном снижение уровня обособленности некоторых групп учащихся; трансформация педа-
гогических методов и технологий обучения таким образом, чтобы они были адекватны потребностям 
всех учеников, проживающих рядом со школой [1, с. 7]. 

Практическое воплощение этих принципов предполагает не только формирование в образователь-
ном учреждении единой системы ценностей, инклюзивной культуры, но прежде всего доказывают 
необходимость организационно-методического обеспечения образовательного процесса, который 
представлен условиями, позволяющими организовать инклюзивное образование. Следовательно, ор-
ганизационно-методическое обеспечение – это совокупность условий, целенаправленных на деятель-
ность по организации образовательного процесса или образования в целом детей с ОВЗ. 

Под специальными условиями в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
понимаются условия обучения, воспитания, включающие применение специальных образовательных 
программ и методов обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособия, дидактические 
материалы, технические средства обучения как коллективного, так и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-
скую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение до-
ступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья [2]. 

Проанализировав разнообразные авторские подходы к оценке условий осуществления инклюди-
рованной практики в общеобразовательном учреждении, нами были выделены главные компоненты: 
нормативно-правовое обеспечение, учебно-методическое обеспечение, доступная и развивающая 
предметно-пространственная среда, психологическая и профессиональная готовность педагогов, фор-
мирование инклюзивной культуры, взаимодействие специалистов. 

Нормативно-правовое обеспечение предполагает разработку локальных актов, регламентирую-
щих работу образовательного учреждения. 

Учебно-методическое обеспечение предполагает совокупность учебно-методической документа-
ции, необходимой для эффективной организации образовательного процесса, анализ ресурсного обес-
печения, изучение и синтезирование профессионального опыта педагогов, организация школьных ме-
тодических объединений по сопровождению реализации инклюзивного образования в школе и т. д. 

Организация доступной и предметно-развивающей среды, предусмотренная статьей 15 федераль-
ного закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», включает в себя специаль-
ное оборудование и приспособления для беспрепятственного доступа детей с недостатками психиче-
ского и физического развития в здания и помещения и организации их присутствия и обучения (вклю-
чая пандусы, специальные лифты, оборудованные учебные места, специализированное учебное обо-
рудование и т. д.). 

Специфичность организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имею-
щими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива образовательного учреждения. Преподавателями, не обладающими минимум специаль-
ных знаний, необходимых для работы с детьми с особенностями психофизического развития, не все-
гда учитываются возможности и потребности таких детей, используются неверные методы и мето-
дики работы. Инклюзия в этих случаях приобретает формальный характер. Педагогические работ-
ники должны пройти обучение и регулярно повышать квалификацию в области организации работы 
с вышеуказанной группой детей в условиях инклюзии, что реализуется в сегодняшнее время на базе 
вузов и институтов развития образования. 

Формирование инклюзивной культуры направлено на преодоление стереотипов, негативных со-
циальных установок по отношению к «особым» детям, предупреждение возникновения психотравми-
рующих ситуаций в межличностных отношениях посредством создания образовательного простран-
ства опосредованного или прямого взаимодействия учащихся, педагогов, родителей. 
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Еще одним условием инклюзивного образования является организация внешнего и внутреннего 
взаимодействия специалистов и педагогов. Такая модель работы включает диагностику индивидуаль-
ных особенностей развития учащихся, оценивание ресурсов и проблем ребенка, составление индиви-
дуальных образовательных маршрутов, планирование учебного процесса с учетом личных потребно-
стей всех детей, организацию совместной жизнедеятельности. При отсутствии в учреждении специа-
листов организуется внешнее взаимодействие с сетевыми партнерами. 

Таким образом, реализация инклюзивной практики в общеобразовательном учреждении возможна 
только при соблюдении совокупности вышеуказанных условий, которые составляют организационно-
методическое обеспечение школьного инклюзивного образования. 
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Фактором успешности будущего специалиста является его профессионализм, который невозмо-
жен без формирования активной, творческой позиции, правовой грамотности, наличия культурного и 
духовного потенциала. В концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на пе-
риод до 2020 года намечен курс на модернизацию системы образования на основе реализации компе-
тентностного подхода, состоящего в приоритетном формировании компетенций. Избрание данного 
курса вызвано необходимостью повышения эффективности развития страны в целом и отдельных ее 
отраслей. Компетентностный подход в профессиональном образовании призван сформировать новую 
модель будущего специалиста, отвечающего условиям экономического развития страны и востребо-
ванным на рынке труда. 

Разнообразные подходы к классификации компетентностей предложили Л.П. Алексеева, Н.М. Бо-
рытко, Е.Л. Бондаревская, В.Б. Сериков, А.И. Иванов, Н. В. Кузьмина, С.А. Куликова, А.К. Маркова, 
Л.А. Петровская, Н.С. Шаблыгина и др. 

Термин «компетенция» означает готовность использовать усвоенные знания, умения и навыки, а 
также способы и опыт деятельности в жизни для решения практических и теоретических задач, спо-
собность действовать в ситуациях неопределенности [2]. Профессиональные компетенции будущего 
специалиста среднего профессионального образования включают в себя сформированность профес-
сиональных знаний, умений и навыков; способность применять их на педагогической практике; го-
товность организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с требовани-
ями образовательного учреждения; достижимость планируемых результатов, раскрытых ФГОС СПО; 
нацеленность на постоянное профессиональное совершенствование. 

Важное место в профессиональной подготовке юристов принадлежит правовым компетенциям. 
А.А. Максименко правовую компетенцию понимает как интегральную профессионально-личност-

ную характеристику специалиста, отражающую высокий уровень правовых знаний, умений и навыков 
и включающей коммуникативные способности и личностные качества, направленные на создание 
условий для правового регулирования деятельности [2]. 

Давая характеристику правовой компетенции, А.В. Коротун рассматривает её как интегральное каче-
ство личности, основанное на признании правовых ценностей, отражающее ее готовность и способность 
применить систему правовых знаний и умений в осуществлении социально-правовой деятельности, поз-
воляющее личности мобилизоваться на эффективное выполнение данной деятельности [1]. 

Резюмируя сказанное, правовая компетентность рассматривается нами как сложная качественная 
характеристика личности, отражающая высокий уровень правовой осведомленности, включая комму-
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никативные способности и личные качества, направленные на создание условий для правового регу-
лирования профессиональной деятельности, готовность и способность строить свое социально-про-
фессиональное поведение в соответствии с действующими правовыми нормами, а также обладающая 
комплексом правовых компетенций, оказывающих влияние на процессы профессионального развития 
и саморазвития. 

То есть правовая компетенция включает знания, умения, навыки, а также способы и приемы их 
реализации в деятельности, общении, развитии и саморазвитии личности. 

Повысить эффективность развития правовых компетенций студентов колледжа возможно за счёт 
совершенствования научно-методического содержания подготовки специалистов, их мотивации к 
успешному уровню профессиональной деятельности, а также путем взаимодействия с будущими ра-
ботодателями. Изучение различных отраслей права, предусмотренных ФГОС СПО, позволяет струк-
турировать и систематизировать формирование правовых компетенций. В процессе их развития эф-
фективными являются методы проектов, мини лекций, лекций с дискуссионными вопросами, лекций 
с запланированными ошибками, эвристические беседы, групповые дискуссии и др. В качестве средств 
формирования правовых компетенций используются учебные программы по дисциплинам професси-
онального учебного цикла, методические рекомендации по семинарским занятиям, организация са-
мостоятельной работы студентов. 

В целях более эффективного формирования правовых компетенций вводятся курсы по выбору 
«Теория социальной работы», «Правовое регулирование занятости населения», «Основы разработки 
и управления социальными проектами», «Социальная работа за рубежом», «Муниципальное право», 
«Организация социальной работы с различными группами населения» и др. 

Таким образом, правовые компетенции обеспечивают готовность студента осуществлять профес-
сиональную и научно-исследовательскую деятельность, ставить перед собой цели и осуществлять 
планирование профессиональной деятельности, творчески подходить к решению задач, используя со-
временные технологии и средства, осуществлять рефлексию полученных результатов. Конечный ре-
зультат развития компетентного специалиста определяется уровнем его правовой зрелости. 
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Аннотация: в данной работе отмечено, что за последние десятилетия объем информации уве-
личился многократно. Наше умение работать с ней, переводить в практическую плоскость осталось 
на прежнем уровне. Интенсивное развитие информационных технологий в совокупности с разви-
тием научного прогресса приводят к необходимости совершенствования механизма обучения. Адап-
тивные технологии развития интеллектуальных способностей человека учитывают естественные 
интересы людей разных возрастных групп, позволяют оптимизировать интеллектуальные про-
цессы, перекодировка информации обучает человека думать. Чем лучше мозг кодирует информацию, 
тем лучше запоминает. Основные характеристики адаптивных технологий развития интеллекту-
альных способностей человека через единственный путь – скорочтение – рассматриваются в раз-
резе практических и прикладных рекомендаций, которые позволяют ученику овладеть различными 
видами чтения. Заявленная технология не дает знания, а в ходе выполнения простых оригинальных 
упражнений, жесткого ограничения по времени, применений алгоритмов обучает мозг классифици-
ровать, систематизировать, группировать, объединять, сравнивать, комбинировать информацию. 
Итог: скорость мысли, реакций, действий; качество мыслительных процессов. 

Ключевые слова: адаптивные технологии, скорость мыслительных процессов, тренинг, интел-
лектуальные способности, мозговые структуры, скорочтение, информативный путь обучения, 
трансформативный путь обучения. 

Современное образование предусматривает в качестве основного информативный путь обучения. 
Но этот путь обучения не может решить проблемы адаптации человека и общества ко все возрастаю-
щему объему информации, так как уровень наших умений остается на том же уровне. 
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Трансформативный путь обучения базируется на адаптивных технологиях развития интеллекту-
альных способностей человека, которые позволяют человеку переводить полученные знания в прак-
тическую область, оптимизируют мыслительные процессы, развивают скорость мышления, скорость 
реакций, скорость действий. 

Адаптивные технологии развития интеллектуальных способностей человека представлены не-
сколькими комплексами: 

1. Комплекс упражнений на развитие вербального интеллекта:Комплекс упражнений на развитие 
аналитического чтения:Данный комплекс упражнений характерен для всех методик для взрослых и 
детей, т.к. научить читать, усовершенствовать технику чтения, работать над скорочтением невоз-
можно без навыков анализа предложений, богатства лексикона. 

3. Комплекс практических упражнений на развитие индуктивности мышления, ритм мысли, нару-
шения мысли, скорости восприятия:Умение видеть структуру текста, развитие мыслей автора лежит 
в основе смысловой памяти. Медленно читающий человек воспринимает текст на уровне суммы лек-
сических значений слов, быстро читающий – на уровне мысли. 

4. Комплекс упражнений на развитие наглядно-образной памяти, зрительной памяти, скорости 
восприятия в зрительной области: 

Данный комплекс упражнений характерен для всех методик, вне зависимости от возраста, так как 
за пространственные отношения, наглядно-образную память отвечает правое полушарие. Его необхо-
димо реанимировать (активизировать) так как это полушарие отвечает и за считывание подтекста, и 
за целостность восприятия информации (основополагающие составляющие осмысленного и каче-
ственного усвоения информации). 

5. Комплекс упражнений на развитие смысловой памяти: 
Данный комплекс упражнений характерен для всех методик, т.к. механическое чтение не позво-

ляет впоследствии восстановить в памяти полученные знания. 
6. Комплекс упражнений на развитие слуховой и моторной памяти. 
Отсутствие навыков слышать смысловую часть информации в активном режиме, использовать ее 

является препятствием в информативном обучении (школы, вузы, семинары, тренинги). Целенаправ-
ленная работа позволяет наработать навык работы с подобной информацией. 

7. Комплекс упражнений на умение в зависимости от цели выбирать вид чтения: 
‒ углубленное – пословное считывание информации; 
‒ сканирование – умение видеть дату, имя, факт, географическое название. Этот вид чтения поз-

воляет за ограниченное время увидеть суть информации; 
‒ выборочное – умение в зависимости от цели реагировать только на запрошенную задачей ин-

формацию; 
‒ просмотровое – предварительное считывание информации; 
‒ панорамное – умение читать выше 1000 слов за минуту, в активном режиме «сбрасывать» избы-

точную информацию, видеть смысловую часть (тезис, доказательство, вывод), ориентироваться в раз-
витии мысли автора. 

8. Комплекс упражнений на психомоторное развитие учеников. 
‒ развитие мелкой моторики связано с развитием левой височной и левой лобной областей голов-

ного мозга, которые, в свою очередь, «отвечают» за формирование многих сложнейших психических 
функций и учебных навыков; 

‒ упражнения для глаз: стабилизация зрения, укрепление зрительных мышц, нормализация давле-
ния внутриглазных жидкостей (для полноценного психического развития детей требуется простран-
ственно-поисковая активность органов зрения); 

‒ упражнения для развития артикуляции (моторные участки коры больших полушарий участвуют 
в мышечных движениях гортани, языка, рта, челюсти, которые формируют речь); 

‒ упражнения для развития межполушарного взаимодействия; 
‒ дыхательные упражнения позволяют контролировать дыхание, развивают самоконтроль над по-

ведением, эмоциями, речью, движениями. Особенно эффективны на сегодняшний день дыхательные 
упражнения для коррекции детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, которых ста-
новится с каждым днем все больше. Сознательный контроль дыхания способствует также снятию 
эмоционального напряжения и чувства тревоги. 

‒ упражнения на расслабление способствуют гармонизации работы блоков, отвечающих за воз-
буждение и торможение; 

9. Комплекс упражнений на точность восприятия информации. 
Девять комплексов упражнений позволяют достичь заявленного результата – оптимизировать ин-

теллектуальные ресурсы. 
Конечная цель обучения – развитие скорости мышления, скорости реакций, скорости действий. 

Механическое скорочтение не дает заявленных результатов. Таким образом, исследование позволяет 
сделать заключение: скорочтение – единственный способ, позволяющий усилить все химические, 
биохимические реакции головного мозга, активизировать мыслительные процессы. 
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Для того, чтобы мозг умел группировать, структурировать, систематизировать поступающую ин-
формацию необходимо знать, какими возможностями наш мозг обладает. 

1. Левое полушарие отвечает за буквальное понимание слов, работу с числами, структурирование 
информации, создание алгоритмов, понимание слов и значений, понимание слов и значений в их вза-
имосвязи, выделение существенных признаков предметов, индуктивное речевое мышление, богатство 
лексикона, логику, двигательную систему правой половины тела. 

2. Правое считывает подтекст, отвечает за целостность восприятия информации, наглядно-образ-
ную память, пространственное воображение, скорость в зрительной области, зрительную память, не-
ординарность мышления, усвоение информации на уровне мысли, творческие способности. 

3. Одновременное включение полушарий позволит в полном объеме воспринимать информацию. 
4. Развитие ритма мысли, индуктивности мышления, скорости мыслительных процессов позволит 

в режиме быстрого чтения «видеть» структуру текста, отслеживать развитие мыслей автора. 
5. Изучение стилистики позволит выражать свои мысли точно, выразительно. 
6. Изучение лингвистики позволит хорошо ориентироваться в языковых средствах, уместно упо-

треблять их. Огромный пласт языка – это фразеологизмы, синонимы, антонимы, паронимы, омонимы. 
Понимание слов и значений, понимание слов и значений в их взаимосвязи, выделение существенных 
признаков предметов и другие параметры вербального интеллекта являются центральными в курсе 
«Скорочтение». 

7. Пошаговая работа над развитием смысловой памяти, изучение способов изложения информации 
(дедукция, индукция), типов текста (повествование, описание, рассуждение), композиции развивают 
способность ориентироваться в тексте, понимать, запоминать и использовать эту информацию в бу-
дущем. 

8. Знакомство с видами чтения (сканирование, выборочное, просмотровое, панорамно-быстрое, 
углубленное), развитие умения в зависимости от целей и задач выбирать тот или иной вид приводят 
к развитию гибкой стратегии чтения. 

9. Знание приемов запоминания тематически не связанной информации, формирование навыка пу-
тем отработки каждого приема способствуют качественному запоминанию, развивают память. 

10. Выполнение психофизических упражнений позволит развить образное мышление, концентра-
цию, распределение, переключаемость, устойчивость внимания. 

11. Упражнения на развитие арифметико-практического мышления и логики, пространственного 
воображения; концентрации, переключаемости, распределения, устойчивости внимания; зрительной 
памяти, скорости зрительного восприятия, слуховой памяти, гибкости, вариативности мышления, гар-
монизации работы полушарий, на умение выполнять одновременно две мыслительных операции в 
совокупности позволяют понять, записать, сохранить в нашем мозге информацию и дают возмож-
ность пользоваться этой информацией в будущем. 

12. Рассогласованность в работе мозга всегда приводит к нарушениям в поведении и обучении, к 
невротическим реакциям. Причина – отсутствие опоры при обучении на уровень развития мозговых 
структур. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что других аналогов, которые учитывают фи-
зиологию головного мозга, активизируют весь головной мозг, на сегодняшний день нигде в мире нет. 
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Аннотация: в данной статье ставится задача рассмотреть разные точки зрения на то, с какого 
возраста лучше всего начинать изучать иностранный язык, а также в результате исследования 
прийти к одному общему выводу. Автор выявляет причины, по которым необходимо начинать ран-
нее обучение языкам, устанавливает, какие физиологические процессы способствуют его изучению 
и сравнивает точки зрения специалистов в этой области. На основе анализа детской психологии и 
физиологии установлено, что дошкольные годы самые благоприятные для успешного овладения ино-
странным языком. Большинство психологов и педагогов полагают, что самый оптимальный возраст 
начала изучения иностранного языка – это пять лет, но автор, несмотря на это, утверждает, что 
более раннее обучение так же способствует созданию языковой базы, которая в дальнейшем облег-
чит обучение иностранному языку. 

Ключевые слова: дошкольное образование, иностранный язык, методика обучения иностранному 
языку, дошкольная педагогика, иностранный язык для дошкольников, возраст начала обучения ино-
странному языку, сенситивный период. 

В последнее время, количество людей, стремящихся изучить английский язык, сильно увеличи-
лось. Уже достаточно очевидный факт, что современному человеку достаточно непросто быть частью 
современного мира без знания хотя бы одного иностранного языка. Меняется и возраст учащихся. До 
настоящего времени, методика ориентировалась в первую очередь на школьников, но уже появляется 
склонность начинать обучение языку гораздо раньше. Почему это происходит? Во-первых, ведущие 
специалисты доказывают, что сенситивный период у детей длится примерно с полутора до восьми 
лет. Именно в этом возрасте у ребенка происходит формирование главных речевых навыков, а также 
мозг в наибольшей степени расположен к изучению и восприятию языков. После восьми лет рецеп-
торы мозга ослабевают, и обучение языку становится сложнее. Во-вторых, детские психологи утвер-
ждают, что изучение иностранных языков с ранних лет, вынуждает мозг малыша развиваться стреми-
тельней, так как это является для него дополнительной нагрузкой. В-третьих, благодаря более гиб-
кому и быстрому мышлению, дошкольники запоминают языковую информацию лучше. К тому же, у 
них отсутствует языковой барьер, который мешает начать общение на иностранном языке. Именно 
поэтому многие родители стараются отдать своих детей педагогам для изучения одного или несколь-
ких языков как можно раньше. 

Так в каком же возрасте все-таки наиболее уместно начинать обучение иностранному языку? 
По данным Н.М. Родиной и Е.Ю. Протасовой: «официально в разных странах второй язык в школьном 

обучении вводится в разном возрасте. Так, в Европе раньше всего второй язык начинают изучать в Люк-
сембурге и с недавнего времени в Норвегии – с шести лет. В зависимости от типа школы с семи до девяти 
и семи до десяти лет – в Финляндии и Швеции, с восьми до двенадцати – в Бельгии. С восьми лет ино-
странные языки вводятся в школах Италии, Австрии, Лихтенштейна и Испании, с девяти лет – в Греции, 
с десяти лет – в Дании, Германии, Голландии, Португалии, с одиннадцати лет – во Франции, Великобри-
тании и Исландии. Преподавание иностранного языка в детских садах в последние годы приобрело боль-
шую популярность, таких детских садов становится все больше и больше» [4, с. 40]. 

Существует огромное количество различных методик по изучению иностранных языков с любого 
возраста. К примеру, Н.А. Проничева предлагает изучать иностранный язык с первых часов жизни 
малыша, проговаривая все свои действия и обращения к малышу исключительно на иностранном 
языке. В будущем, это поможет избежать длительных зубрежек и лишних переживаний [3]. 

Психологи Николай и Александр Веракса отмечают, что самый благоприятный возраст овладения 
иностранным языком – это с четырех до восьми, в крайнем случае, девяти лет. Это тот возраст, в ко-
торый ребенку легче всего успешно овладеть языком, потому что именно в этот период у детей очень 
легко усваивается речь, к тому же это усвоение никак не зависит от наследственности, связанной с 
принадлежностью к какой – либо национальности. С возрастом обучить ребенка иностранному языку 
становится все сложнее, потому что он постепенно теряет эти функции [1]. 

И.Л. Шолпо считает, что самый подходящий возраст для начала обучения это пять лет. Начать 
изучать язык можно и в четыре года, но это не принесет особых результатов. Она считает, что четы-
рехлетние дети слишком эмоциональны и не могут долго держать внимание на одном предмете. 
Вследствие этого, они не способны усваивать материал с такой же скоростью, как пятилетки. Кроме 
того, как утверждает И.Л. Шолпо, четырехлетки еще плохо владеют родным языком, их способность 
к общению еще плохо развита, а регулирующая функция речи, как и внутренняя речь еще не сформи-
рованы. Так же, ролевая игра у четырехлетних детей еще не достигла нужной формы, а именно она 
имеет огромное значение в изучении иностранного языка [5]. 



Развитие содержания образования и образовательной среды в организациях общего и дополнительного образования 
 

183 

Известный американский врач – нейрохирург Глен Доман, напротив, утверждает, что: «все мла-
денцы обладают невероятными способностями к языкам. Мозг ребенка с самого рождения запрограм-
мирован на обучение, и, пока идет его активный рост (после трех лет он существенно замедляется, а 
после шести практически прекращается), ребенку не требуется никакой дополнительной мотивации 
для обучения» [2, с. 8]. 

Н.М. Родина, Е.Ю. Протасова в своем учебном пособии «Методика обучения дошкольников ино-
странному языку» говорят о том, что дети младшего школьного возраста, а это примерно с трех до 
четырех лет, уже могут повторять песни, слова и движения за взрослым, конечно не всегда понимая 
значения слов. Знают названия некоторых предметов и действий. Могут играть в простые языковые 
игры, выполняют просьбы и одно шаговые инструкции. Участвуют в простых диалогах и способны 
освоить все звуки нового языка [4]. 

Иными словами, уже в три года у ребенка есть большой потенциал для освоения иностранного 
языка. Конечно, это будут не столь продолжительные занятия, и они будут не столь информативно 
насыщенны, но они дадут дошкольникам основу навыков межличностного общения или описания 
определенной ситуации в целом. 

Проанализировав различные точки зрения, можно предположить, что внедрять иностранный язык 
в жизнь ребенка можно действительно достаточно рано. Большинство психологов называет возраст 
четырех – пяти лет наиболее благоприятным для начала изучения, так как в этом возрасте ребенок 
уже полностью сформировался, чтобы постигать языки. Но нельзя забывать, что каждый ребенок уни-
кален и развивается не по шаблону, а сугубо индивидуально и с присущими только ему особенно-
стями. Поэтому принимать решение, в каком возрасте ребенку начинать изучать иностранный язык, 
должны непосредственно родители, исходя из особенностей, присущих лично их малышу. Это может 
быть и в год, и в три, и в пять лет. Методики обучения существуют для любого возраста. Конечно 
занятия для годовалых деток не дадут таких результатов как занятия с пятилетками, и никто не утвер-
ждает, что и трехлетки после этих занятия сразу заговорят предложениями, но возможно именно по-
сле этих занятий у них начнет откладываться информация, начнет появляться понимание иностран-
ных слов и их ассоциация с предметами в действительности, будут развиваться фонетические навыки, 
а это, в свою очередь, послужит прочной основой для дальнейшего, более углубленного изучения 
иностранного языка, а также сделает этот процесс более легким и эффективным. 
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В последние годы появилась реальная возможность оптимизации самостоятельной работы студен-
тов старших курсов медицинского вуза и ординаторов в связи с внедрением симуляционного тре-
нинга – современной методики практической подготовки, органично дополняющей традиционные 
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методы вузовской и послевузовской подготовки специалистов медицинского профиля. Симуляцион-
ные технологии дают возможность не только отрабатывать практическое мастерство без риска для 
пациентов и обучаемых, но и проводить оценку достигнутого уровня мастерства на основе объектив-
ных данных [2]. 

В настоящее время практически в каждом медицинском вузе широко используют симуляционные 
учебные пособия и оборудование того или иного уровня реалистичности. 

Приказом №30 Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 января 2007 г к 
участию в оказании медицинской помощи граждан допускаются выпускники высших и средних ме-
дицинских учреждений, успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку, освоившие 
практические навыки на муляжах (фантомах). Следующим важным шагом стало утверждение Мини-
стерством в 2011 г федеральных государственных требований к образовательной программе послеву-
зовского профессионального образования в интернатуре и ординатуре, где было введено понятие 
«обучающий симуляционный курс» и определена его минимальная длительность. Распоряжением 
Правительства РФ №2511-р от 24 декабря 2012 г предусмотрены создание комплекса связанных 
между собой и работающих по единым стандартам и технологиям обучения выпускников медицин-
ского вуза в симуляционных центрах и обеспечение к 2020 г ежегодной подготовки в них до 
300 000 студентов, ординаторов и врачей. 

Все указанные выше директивы по организации здравоохранения представляют возможность каж-
дому выпускнику медицинского вуза детально знать основы не только нормальной анатомии, но и 
хирургической анатомии, совершенствовать самостоятельно хирургическое мастерство еще до вы-
полнения первых оперативных вмешательств на пациентах. Это в полной мере относится и к другим 
врачебным специальностям – травматологии, онкологии, акушерству-гинекологии и др. [1]. 

Первоочередной задачей современного этапа развития высшего медицинского образования на ос-
нове новых государственных стандартов и ежегодной Государственной аккредитации выпускников 
медицинских вузов является усиление индивидуального подхода, развитие творческих способностей 
будущих специалистов, опираясь на их самостоятельную работу, активные формы и методы обуче-
ния. С целью реализации поставленной задачи следует уменьшить загрузку студентов обязательными 
аудиторными занятиями, совершенствовать организацию самостоятельной работы, обеспечив мето-
дическую помощь и контроль со стороны преподавателей. 

За последние годы на медицинском факультете ЧГУ проведена большая работа по методическому 
обеспечению самостоятельной работы студентов. На кафедрах созданы учебно-методические ком-
плексы и учебные пособия нового типа, сформулированы научные требования к методике их состав-
ления; разработаны ситуационные задачи и тесты для лучшего усвоения учебного материала. Каждый 
преподаватель на лабораторном и практическом занятии стремится дать больше времени для само-
стоятельной работы, ибо знания и умения могут быть приобретены только в результате самостоятель-
ной активной деятельности студента. Чтобы занятия в аудитории имели максимальную продуктив-
ность, с помощью пособий и разработок была организована внеаудиторная подготовка к ним путем 
выполнения специальных заданий преподавателя. Их основу составили стандартные и нестандартные 
задачи, вопросы, требующие понимания. В результате усвоения нового материала достигалось не пу-
тем его заучивания для последующего пересказа преподавателю, а путем использования его при вы-
полнении заданий. Таким образом, кафедральные коллективы накопили опыт по методическому обес-
печению и руководству самостоятельной работой студентов на аудиторных занятиях и при внеауди-
торной подготовке к ним. 

Однако перегрузка обязательными аудиторными занятиями не позволяла в должной мере исполь-
зовать возможности внеаудиторной самостоятельной работы для приобщения студентов к будущей 
специальности, выработки у них профессиональных навыков, для информирования качеств творче-
ского специалиста, для работы с научной литературой и т. п. Сокращение обязательных аудиторных 
занятий должно поднять самостоятельную работу студентов на следующую более высокую ступень. 

Самостоятельную внеаудиторную работу студентов нужно вводить разумно, постепенно, предо-
ставив каждой кафедре самой определить формы, время и место самостоятельной работы студентов 
для получения максимальной отдачи в общей системе обучения по конкретной специальности. 

Педагогическая эффективность самостоятельной работы студентов в большей мере зависит от ка-
чества руководства ею со стороны преподавателя. Он подбирает приемлемые формы работы, разра-
батывает систему заданий и четко определяет цель каждого из них; обучает рациональным приемам 
умственного труда; инструктирует перед выполнением задания, наблюдает за ходом самостоятельной 
работы студентов; своевременно оказывает им помощь в преодолении возникающих трудностей и 
исправлении допущенных ошибок; подводит итоги, анализирует и оценивает результаты каждой ра-
боты. 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов – творческий процесс. Здесь не 
должно быть шаблонов. По каждой дисциплине в рабочих программах или планах нужно четко опре-
делить цели и задачи, характер самостоятельной работы на лекции, на занятии, учебной и производ-
ственной практике, а также во внеаудиторное время. 
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Для проведения самостоятельной работы студентов нужны учебники нового типа. Их содержание 
должно включать главное, интересное, фундаментальное и быть представлено в форме, по которой 
можно работать. Нужно шире использовать электронные учебные пособия и монографии. 

Основной стимул для самостоятельной работы создается на лекциях, но не простым призывом ра-
ботать, а характером лекций и постановкой в них проблем, когда знания в значительной части пре-
подносятся не в готовом виде, а в форме последовательной цепочки познавательных задач, которые 
лектор решает как бы совместно со студентами. 

Каждый преподаватель должен методически обеспечить выполнение заданий вне аудитории: со-
ставить перечень форм и тематику самостоятельных работ; цель и задания к каждой из них; методи-
ческие указания для выполнения работы или инструктаж; подобрать учебную, справочную, методи-
ческую, нормативную и научную литературу. Это предварительная работа. Далее он должен обеспе-
чить руководство выполнением заданий вне аудитории: проводить текущие собеседования и кон-
троль; давать консультации; анализировать, рецензировать материалы, давать им оценку, вносить кор-
рективы; организовать перекрестное рецензирование работ студентами; организовать дискуссию; 
подвести итоги. 

Для повышения мотивации в учебе самостоятельные работы студентов должны не только форми-
ровать будущего специалиста, но иметь (по возможности) свою практическую значимость: для учеб-
ного процесса, для подготовки высококвалифицированных специалистов медицинских учреждений, 
для дальнейшего улучшения медицинской помощи населения и т. п., использовать большой научный 
потенциал для решения проблем практической медицины. 
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Актуальность обращения к проблеме исследования особенностей развития памяти детей младшего 
дошкольного возраста обусловлена требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, в соответствии с которыми дошкольные организации призваны 
создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями. 

Особо важным в соответствии с целью исследования является реализация образовательной обла-
сти «познавательное развитие», которая среди прочего, предполагает развитие любознательности и 
познавательной мотивации детей; формирование познавательных действий. Опираясь на то, что ве-
дущую роль в познавательной деятельности играют познавательные процессы, одним из которых яв-
ляется память, можно утверждать, что память является необходимым звеном любой деятельности ре-
бенка в период дошкольного возраста: практической, познавательной, художественной и прочее. 

Следовательно, развитие памяти в период дошкольного возраста имеет особое значение для по-
знавательного развития. Данное утверждение является доказательством положения Л.С. Выготского, 
который считал, что память становится доминирующей функцией в дошкольном возрасте и проходит 
большой путь в процессе своего становления [1, c. 617]. Только в этом возрасте ребенок с легкостью 
запоминает самый разнообразный материал. 

Память младших дошкольников согласно данным многочисленных психолого-педагогических ис-
следований имеет ряд особенностей. Прежде всего, она отличается, по сравнению с другими возрас-
тами, своей непроизвольностью, что проявляется в следующем: дети не ставят перед собой цели что-
то запомнить или вспомнить, не владеют специальными способами запоминания. Интересные для них 
события, действия, образы легко запечатлеваются, непроизвольно запоминается словесный материал, 
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если он вызвал особый эмоциональный отклик. Воспитанники данного возраста быстро запоминают 
стихотворения, совершенные по форме: в них важны звучность, ритмичность, смежные рифмы. Они 
способны запоминать сказки, рассказы, диалоги из фильмов, в случае сопереживания их персонажам. 
В дальнейшем на протяжении всего дошкольного возраста эффективность непроизвольного запоми-
нания повышается. Причем, чем более осмысленный материал запоминает ребенок, тем лучше про-
исходит процесс запоминания. 

Данные особенности развития памяти детей младшего дошкольного возраста мы проверили в ходе 
диагностического исследования, проведенного на базе МБДОУ «Детский сад №163» г. Чебоксары. 

Проведенный анализ результатов мониторинга позволил выделить ряд особенностей развития па-
мяти у детей 3–4 лет:  

1) большинство воспитанников продемонстрировало средний уровень развития слуховой памяти, 
что выразилось в правильном воспроизведении лишь двух предъявленных слов из трех возможных 
(дом, стол, нога), отмечено наличие дошкольников, которые воспроизвели только звуки или слоги;  

2) большая часть дошкольников характеризовалась средним уровнем развития зрительной памяти, 
что выразилось в правильном воспроизведении только двух предъявленных разноцветных геометри-
ческих фигур из трех возможных (круг, квадрат, треугольник) без словесного их обозначения, при 
этом отмечено наличие воспитанников, которые не смогли воспроизвести ни одной фигуры;  

3) средний объем слуховой памяти оказался выше, чем средний объем зрительной памяти. 
Полученные данные указали на необходимость разработки системы работы по развитию памяти у 

младших дошкольников. При этом в качестве одного из эффективных средств были выбрали дидак-
тические игры. 

Предметно-развивающая среда в группе в целях развития памяти младших дошкольников была 
пополнена следующими играми и пособиями: лото «Цвета» (например, к красному карандашу подо-
брать предмет такого цвета), «Умные машины», «Кто в теремочке живет?», «В мире животных», «Ас-
социации», «Что к чему?» (подбор предметов по темам «Медицинские приборы», «Письменные при-
надлежности»), разрезные картинки в виде пазлов «Собираем урожай» (собрать из 3–4 пазлов овощи 
и фрукты), «Веселый зоопарк» (собрать из 3–4 пазлов животных), кубики «Любимая сказка», «Мы 
едем, едем…», игры с геометрическими фигурами «Веселые геометрические фигуры», «Геометриче-
ские фигуры», «Найди каждую фигуру» (подбор к фигурам предметов такой же формы), игра «За-
помни пару», пазлы «Чей малыш?» (например, собрать корову и теленка). 

Программа педагогических мероприятий по развитию памяти у детей младшей группы предусмат-
ривала использование в режимных моментах дидактических игр и упражнений, основанных на мето-
дических разработках ряда специалистов в данной области, Интернет-ресурсов, а также двух само-
стоятельно разработанных дидактических игр. В разработанную систему работы вошли дидактиче-
ские игры и упражнения, направленные на:  

‒ развитие слуховой памяти с подгруппой детей «Угадай, кто позвал», «Что достать тебе, дру-
жок?», «Ищи и находи», «Топ-хлоп», «Нам игрушки принесли», «Колпачки», для индивидуальной 
работы «Магазин»;  

‒ развитие зрительной памяти с подгруппой воспитанников «Что изменилось?», «Узнай на вкус», 
«Спрячем и найдем», «Мишка спрятался», для индивидуальной работы «Коробки», «Кто тут пря-
чется?», «Карлсон расшалился». 

По итогам реализации проектной деятельности по развитию памяти детей младшего дошкольного 
возраста в процессе дидактических игр и упражнений можно констатировать, что воспитанники в до-
статочной степени освоили приемы осмысленного, целенаправленного запоминания и припомина-
ния предметов, стали наблюдательнее, научились выделять из окружающего предметы, которые нахо-
дятся в их поле зрения, дошкольники освоили умение последовательно осматривать пространство, 
ориентируясь на определенные предметы. Наряду с развитием памяти у младших дошкольников от-
мечено развитие внимания, логического мышления, мелкой моторики рук, дети научились четче про-
износить слова, у них повысился словарный запас. 
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Аннотация: одной из важнейших задач обучения математике младших школьников является 
формирование вычислительных навыков, основу которых составляет осознанное и прочное усвоение 
приемов устных и письменных вычислений. В статье отмечено, что формирование у младших школь-
ников вычислительных умений и навыков в настоящее время является одной из главных задач обуче-
ния в начальных классах, так как эти знания нужны не только в дальнейшем обучении в старших 
классах, но и в практической деятельности. 
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В эпоху общей компьютерной грамотности значимость вычислительных навыков, несомненно, 
уменьшилась. Использование персонального компьютера (ПК) во многом облегчает процесс вычис-
лений. Но пользоваться техникой без осознания вычислительных навыков невозможно, да и не всегда 
предоставляется возможным. Следовательно, уметь стремительно и безошибочно осуществлять вы-
числения необходимо младшим школьникам как для последующей работы с числами, так и в соци-
альной жизни в целом. 

Навыки формируются при помощи целенаправленных упражнений. Для того, чтобы сформиро-
вался вычислительный навык нужно несколько раз повторять действия для сознательного запомина-
ния. Многократное решение упражнений, способствует понятию алгоритма вычислительного приёма, 
но в тоже время, младшие школьники не могут длительное время концентрироваться на информации 
и у них возникает усталость при работе с цифрами. Так при выполнении устных вычислений ответ 
будет получен значительно быстрее, в отличие от письменного, так как на него требуется больше 
времени и сил. Внимание детей рассеивается, как следствие, пропадает интерес и, следовательно, уве-
личивается количество ошибок [1, с. 38–43]. 

На качество вычислительных умений влияют в первую очередь знания правил и алгоритмов вы-
числений. Поэтому для успешного формирования вычислительных умений необходимо: доступность 
правил и принципы его использования. Умение формируется в процессе выполнения целенаправлен-
ной системы упражнений. Очень важно, что владение некоторыми умениями доводить до навыка. 

Вычислительные навыки же отличаются от умений тем, что выполняются практически бескон-
трольно. Такая степень овладения умениями достигается в условиях их целенаправленного формиро-
вания. Вычислительные навыки у младшего школьного будут сформированы значительно быстрее 
при понимании сути вычислений и их особенностей [3]. 

Таким образом, на успешное формирование вычислительных навыков и умений оказывает влия-
ние множество факторов. Важное место среди них имеют психологические факторы. А именно, про-
извольность познавательных процессов, к которым относятся восприятие, внимание, воображение, 
память, мышление, речь, а также наличие у младшего школьника необходимых волевых качеств, та-
ких как целеустремлённость, сознательность, ответственность [2]. 

У младших школьников восприятие недостаточно развито, проявляется это в отсутствии систем-
ности и плавности внимания, ребенок не способен самостоятельно анализировать и давать оценку 
происходящему, сложно выделяет главное от второстепенного. Именно поэтому нужно учить детей 
выполнять действия в определённой последовательности, выделять главное, учить расставлять прио-
ритеты. 

В младшем школьном возрасте внимание становится произвольным. При формировании вычисли-
тельных навыков необходимо устойчивость внимания на определённом виде деятельности, а также 
объём и хорошая переключаемость с одного вида работы на другой. Поэтому необходимо заинтере-
совать младших школьников на уроках, приводить доступные примеры и таким образом будет кон-
центрироваться внимание на заданной теме и её усвоение будет успешнее. 

Что же касается памяти, можно сказать, что она проявляется в младшем школьном возрасте в за-
поминании, сохранении и последующем припоминании того, что было раннее воспринято. Как пока-
зывают исследования, у детей 6–9 лет активно развивается механическая память, а опосредованная и 
логическая память будет активно развиваться лишь при помощи специальных упражнений и развива-
ющих игр. Необходимо развивать у младших школьников долговременную память, потому что 
именно она отвечает за длительность и прочность сохранения воспринятой информации. 
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Довольно часто можно встретить в настоящее время проблему механического запоминания таб-
лицы умножения, при этом тратится масса времени и сил со стороны как детей, так и педагогов, и 
родителей. А психологами доказано, что такое запоминание – это не самый эффективный метод запо-
минания материала. Материал будет эффективнее запоминаться за счёт осознания младшим школь-
ником ценности данной информации и пользы в дальнейшей жизни. Таким образом, происходит осо-
знанное запоминание нового материала и различные приёмы активизации мышления [4]. У детей 
младшего школьного возраста быстро происходит забывание воспринятой раннее информации, если 
она не подкрепляется специальными упражнениями. 

Покажем основные типы заданий: 
1. Задания на сравнения. Очень продуктивным, при формировании вычислительных навыков, яв-

ляется метод наблюдений. При наблюдении учащиеся сравнивают, анализируют, делают выводы. По-
лученные так знания являются более осознанными и тем самым лучше усваиваются. В младшем 
школьном возрасте происходит усовершенствование мыслительных операций, таких как умений 
наблюдать и сравнивать, сопоставлять, анализировать, обобщать, а также развивать математическую 
речь и память. 

2. Задания на классификацию и систематизацию знаний. Главное в заданиях на классификацию – 
умение выделять признаки предметов и устанавливать между ними сходство и различие. При разбие-
нии множества на классы необходимы следующие условия: 1) ни одно из подмножеств не пусто; 
2) подмножества попарно не пересекаются; 3) объединение всех подмножеств составляет данное мно-
жество. 

При выполнении таких заданий необходимо учитывать данные условия. 
3. Задания на выявление общего и различного. Основная характеристика данных заданий – это 

выделение существенных признаков математических объектов, их свойств и отношений. Вследствие 
решения, ученики сами находят математические свойства и правила, которые в математике строго 
доказываются. 

4. Задания с многовариантными решениями – это система упражнений, благодаря которым можно 
усвоить правило и выработать необходимый вычислительный навык на его основе. 

5. Задания с элементами занимательности. Направлены на выработку и закрепление вычислитель-
ных навыков. Момент или факт занимательности заинтересовывает детей, они стремятся выполнить 
все действия правильно и посмотреть к чему это приведет. Пример этих заданий: «Магические или 
занимательные квадраты». 

6. Задания на нахождение значений математических выражений. 
Дано математическое выражение и необходимо найти решение. Эти задания имеют множество ва-

риантов. 
7. Комбинаторные задачи. Такие задачи развивают мышление детей, воспитывают у них умения 

применять полученные знания в различных ситуациях посредством выработки навыков и повторения. 
Использование разнообразных заданий приводит к интересу у детей, стимулирует их активную 

деятельность и позволяет более прочно сформировать вычислительные навыки. Педагог должен поль-
зоваться разнообразными методами начиная от устного объяснения, бесед, диспутов до презентаций. 

Современный урок математики должен учить ребенка грамотно рассуждать, приводя аргументы 
конкретной цели. Для этого учитель, например, на доске напишет несколько примеров с неправиль-
ным решением. Дети должны найти ошибки, привести аргументы, почему написанное значение не-
правильно, и как верно. Этот метод помогает детям применить правила и лучше их понять. 

Педагог должен планировать заранее урок, подбирать доступные именно для этого класса задания. 
Если пользоваться различными методами, планировать тщательно каждый урок, то педагог обяза-
тельно добьётся успешного результат. Основываясь на современные рекомендациями к организации 
учебного процесса, педагог обязательно преуспеет, организовав грамотную индивидуальную работу. 
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В настоящее время в нашей стране происходят серьезные изменения в науке и образовании. Про-
цессы интеграции занимают ведущие позиции в развитии научного познания. Для достижения высо-
ких результатов в профессиональной деятельности недостаточно просто обладать объемом знаний, 
необходимо иметь такие качества как креативность мышления, изобретательность, умение работать в 
команде и принимать нестандартные решения. Такие изменения влекут за собой перемену требований 
к современному учителю. Он должен ориентироваться во многих областях человеческой деятельно-
сти, обладать метапредметными знаниями и уметь проектировать образовательный процесс, направ-
ленный на формирование универсальных учебных действий. В Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте основного и среднего образования заложены новые методологические под-
ходы, новые требования к результатам обучения. В процессе обучения математике учитель должен 
создать условия на развитие представлений о математике как форме описания действительности. В 
стандартах второго поколения на первый план выходят метапредметные умения. В современных пе-
дагогических исследованиях часто утверждается, что школа нуждается в учителях, которые способны 
не только передавать знания учащимся, но и организовывать активную познавательную деятельность 
обучающихся. С позиций нового профессионального стандарта современный учитель математики ха-
рактеризуется дополнительным набором компетенций. Способность проектировать математическое 
содержание, создавать дидактические средства обучения и контроля достигнутых результатов, соот-
ветствующие требованиям новых стандартов общего образования, стали необходимыми требовани-
ями к профессиональным качествам современного учителя. Анкетирование учителей математики в 
процессе повышения их квалификации выявило наличие существенных затруднений в реализации 
этих требований на практике. 

Основное затруднение связано с переходом от традиционного обучения, которое ориентировано 
на усвоение ЗУН, к метапредметному. Он должен быть ориентирован на формирование универсаль-
ных учебных действий, которые позволяют, оперируя своими умениями, находить выход из новых 
ситуаций. Понятие «метапредметность» в психолого-педагогической литературе рассматривают с не-
скольких точек зрения. В дидактике чаще всего оно употребляется в значении «надпредметности», 
т.е. объема знаний, который формируется и используется не в процессе преподавания какого-то опре-
деленного школьного предмета, а в ходе всего обучения [2]. 

По мнению А.А. Кузнецова, метапредметные результаты учебной деятельности – это способы де-
ятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем реаль-
ных жизненных ситуаций освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 
предметов [4]. 

По мнению А.Г. Асмолова, метапредметное обучение, представляет собой «овладение универ-
сальными учебными действиями, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствова-
нию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а также способность 
учащегося самостоятельно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 
самостоятельную организацию этого процесса» [1]. 

Второе затруднение связано с диагностикой метапредметных результатов. На сегодняшний день в 
методических пособиях и методических рекомендациях для учителя практически отсутствуют диа-
гностические задания с описанием критериев оценки достигнутых результатов на определенных эта-
пах обучения математике. Одним из направлений в устранении данных затруднений можно рассмат-
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ривать направленность процесса обучения математике на достижение понимания прикладной значи-
мости математики с учетом субъектного опыта обучаемых. Примерами таких задач на оценку мета-
предметных умений являются задания тестов по программе международного исследования PISA. 

PISA – крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений (Programme for 
International Student Assessment), которая реализуется под эгидой Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР). Исследование проводится среди 15-летних школьников по всему 
миру. Тестирование проводится в мире с 2000 года. Цель исследования – выяснить, насколько эффек-
тивно школьники применяют на практике полученные в школе знания. В тесте три основные группы 
вопросов: по математике, чтению и естественно – научным дисциплинам [3]. 

Рассмотрим несколько примеров PISA-2018 на проверку математической грамотности. 
Задача 1. «Прочитайте текст «Гантия». Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа, а 

затем запишите объяснение к нему. 
Генри родом из страны Гантия, но сейчас он живет и работает в Зедландии. Каждый месяц Генри 

отправляет деньги своей семье в Гантию. Денежная единица Гантии – ган. В июле обменный курс был 
1 зед = 155 ганов. В августе Генри снова отправил своей семье 1500 зедов, но валютный курс изме-
нился и стал 1 зед = 185 ганов. 

Как, скорее всего, это изменение в валютном курсе скажется на финансовом положении семьи 
Генри? 

– Для семьи Генри это будет лучше. 
– Для семьи Генри это будет хуже. 
– Для семьи Генри не будет никакой разницы». 
Задание представляет собой небольшой текст и вопрос по содержанию. Такие задачи не являются 

сложными для 15 летних школьников. Важным моментом является понимание того, что курс валют и 
финансовое положение семьи Генри находятся в прямо- пропорциональной зависимости, повышение 
курса улучшает финансовое положение семьи, понижение – ухудшает. 

Соотнесение текста задания и метапредметных результатов, описанных в стандартах второго по-
коления, позволили сформулировать умение: 

– находить и выделять необходимую информацию; использовать информацию из текста для обос-
нования собственного мнения. 

Приведем для сравнения формулировки текстов других задач. 
Задача. Прочитайте текст «Штрафы за превышение скорости». Запишите цифрами ответ на вопрос. 
В соответствии с правилом 1, чему бы был равен штраф, если водитель едет с превышением ско-

рости на 8 км/ч? В Зедландии была создана специальная комиссия для пересмотра присуждения штра-
фов за превышение скорости, когда скорость менее, чем на 30 км/ч превышает допустимую скорость. 
Правительству были предложены следующие варианты правил (табл. 1 и 2). 

Таблица 1 
Правило 1 

 

Скорость Штраф 
От 1 до 5 км/ч выше допустимой скорости 20 зед 
От 6 до 10 км/ч выше допустимой скорости 50 зед 
От 11 до 15 км/ч выше допустимой скорости 80 зед 
От 16 до 20 км/ч выше допустимой скорости 110 зед 
От 21 до 25 км/ч выше допустимой скорости 140 зед 
От 26 до 30 км/ч выше допустимой скорости 170 зед 

 

Таблица 2 
Правило 2 

 

Скорость Штраф
От 1 до 10 км/ч выше допустимой нормы 50 зед
От 11 до 20 км/ч выше допустимой нормы 50 зед, плюс 5 зед за каждый км/ч, из тех, что на 10 км/ч пре-

вышают допустимую скорость
От 21 до 30 км/ч выше допустимой скорости 100 зед, плюс 10 зед за каждый км/ч, из тех, что на 20 км/ч 

превышают допустимую скорость
 

Ключевым моментом решения данного задания является умение работать с текстом, выбирать не-
обходимую информацию и обосновывать свое мнение на основе имеющихся данных, которые пред-
ставлены в виде таблиц. 

Задача. Чтобы посмотреть как сумма и срок кредита влияют на ежемесячный платеж и общую 
сумму платежей, вы будете использовать калькулятор платежей (калькулятор представлен в электрон-
ном варианте). Чтобы увидеть, как работает калькулятор платежей, выполните следующие действия. 

1. Передвиньте бегунок, чтобы выбрать сумму кредита от 100 до 300 зедов. 
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2. Передвиньте бегунок, чтобы выбрать срок кредита от 12 до 36 месяцев. 
3. Нажмите на кнопку «Расчитать», чтобы увидеть результаты. Информация отразится в таблице. 
Обратите внимание, что в калькуляторе платежей процентная ставка одинакова для каждой суммы 

кредита. 
Задача. Денис учится в Зедландском колледже. Он хочет купить себе новый планшет, который 

стоит 300 зедов, хотя у него достаточно денег он не уверен, что решение потратить все накопленные 
деньги на эту покупку будет разумным, он рассматривает покупку в кредит. В интернете он нашел 
калькулятор платежей. 

В ходе решения данных заданий обучающиеся совершают действия согласно алгоритму, отмечают 
изменения, которые происходят на каждом этапе, анализируют результаты, полученные в итоговой 
таблице, и на ее основании формируют и обосновывают своем мнение. 

Проанализировав задания PISA-2018, а также задания международного исследования прошлых лет 
мы пришли к выводу, что содержание задач такого типа сталкивают с реальными жизненными ситу-
ациями, пробуждает интерес к достижению результата, позволяют реализовать диагностику в мета-
предметном направлении. На основании анализа содержания заданий нами был создан сборник диа-
гностических заданий, который позволит заинтересовать школьников предметом и подготовить их к 
международному исследованию PISA. 

По результатам апробации материалов выявлено, что обучающиеся стали значительно лучше ори-
ентироваться в тексте, производить сортировку информации, устанавливать причинно-следственные 
связи, создавать схемы и модели для решения текстовых задач, производить анализ и синтез объектов. 
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Аннотация: развитие речевых способностей учащихся 9 класса, подростковый возраст которых 
диктует стремление к самопознанию, самоопределению, стремлению к эмоциональной независимо-
сти и достижению статуса в обществе, в ходе работы над изложением реализовывается в процессе 
восприятия, воспроизведения и порождения художественного текста. Для этого, по мнению автора, 
необходимы самостоятельные формы работы на уроке, задания повышенной трудности, занятия 
литературным творчеством. 

Ключевые слова: психологические особенности, учащиеся 9 класса, восприятие, воспроизведение, 
порождение собственного художественного текста. 

Речевое развитие учащихся предполагает успешное освоение психологических основ личности 
учеников. 

В исследовании Б.Г. Ананьева [1, с. 274] выделяются три группы механизмов, взаимодействие ко-
торых сопровождает протекание любого психического процесса. Функциональные механизмы отве-
чают за природную организацию человека, операциональные связаны с развитием психических про-
цессов людей, мотивационные механизмы контролируют и регулируют работу первых двух механиз-
мов. Все три вида механизмов помогают развить речевые способности учащихся. 

В своем исследовании «Лингвопсихология речевой деятельности» (2001) И.А. Зимняя сопостав-
ляет механизмы речи с тремя фазами речевой деятельности. Первая, мотивационно-побудительная 
фаза, запускает отправной мотивационный механизм. Ориентировочно-исследовательская и исполни-
тельная фазы включают общефункциональные механизмы (осмысление, опережающее отражение, по-
стоянная и оперативная память) и механизмы речи (механизм логической мысли и денотатной отне-
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сенности, механизм внутреннего оформления высказывания, механизм). Данные механизмы проявля-
ются в таких формах деятельности речи, как говорение и слушание. При этом восприятие смысла ре-
чевого высказывания составляет психологический механизм. Осмысленность восприятия обусловли-
вает прошлый опыт человека, характер восприятия и его зависимость от закономерностей функцио-
нирования памяти [3, с. 57]. 

Развитие речевых способностей учащихся в процессе работы над изложением реализовывается в 
процессе восприятия, воспроизведения и порождения художественного текста. 

Исходной точкой деятельности речи является мотив. В процессе работы над изложением учитель 
предлагает прослушать текст, что является внешним раздражителем. Это является толчком к самовы-
ражению учащегося с помощью создаваемого текста (внутреннего раздражителя). В данный момент 
включается механизм антиципации. 

На этапе порождения речи благодаря речевой ассоциативности вырабатывается эмоциональная ре-
акция, выражающаяся в потребности писать. 

На следующем этапе, внутреннем программировании высказывания, формируется замысел и спо-
соб его реализации. 

На данном этапе ведущей способностью выступает образность речи, которая позволяет создавать 
цельный речевой образ на основе фрагмента, вызванного в сознании учащегося на мотивационном 
этапе. 

Начальным этапом написания изложения являются мотив и замысел речевого высказывания. Далее 
учащийся создаёт некие наброски будущего письменного высказывания: предложения, основные по-
нятия, обрывки фраз, которые заключают смысл будущего текста. На указанном этапе создания рече-
вого высказывания учащийся должен выбрать наиболее точные значения, которые способны детали-
зировать замысел. 

Создание связного текста происходит путём соблюдения всех языковых норм. Важное значение 
имеют при этом образность речи, языковая игра. 

Мотивация также важна при адекватном восприятии информации. Предожидание является веду-
щим моментом при написании изложения. Это может быть заголовок, имя автора, год написания про-
изведения, иллюстрация к тексту. 

Пониманию речевого сообщения способствуют речевая рефлексия учащегося, которая обеспечи-
вает толкование значения слова. 

Понимание текста зависит от жизненного опыта и уровня школьника, его индивидуальных психи-
ческих особенностей. Основным условием понимания текста является осознанное восприятие, вклю-
чающее в себя внимание и память. 

Для понимания текста необходимо верно понимать текст, выделять главные смысловые группы, 
перестраивать понимаемый материал. 

Таким образом, в начале работы над изложением присутствует ассоциативное узнавание, далее 
учащиеся анализируют, рассуждают, обобщают содержание услышанного текста. В конце работы вся 
информация синтезируется. 

Как отмечает А. Г. Синицын [7, с. 398–402], работе над изложением предшествует «предпонима-
ние» – недостаточное, обрывочное понимание. В процессы создания письменного текста учащиеся 
стремятся сравнить авторскую позицию и свою, позицию истолкователя. 

Первичный текст учащиеся переосмысливают, формируют собственные смыслы, создают личност-
ный образ текста. Такой приём, как языковая игра, имеет важное значение при создании вторичного 
текста. Учащиеся должны уметь осмыслить услышанный текст с опорой на собственный жизненный 
опыт. Только после полного, глубокого переосмысливания текста можно создать вторичный текст. 

Л.Д. Пономарева подчёркивает, что художественная речетворческая деятельность, которая пред-
ставляет собой речевую деятельность по продуцированию художественных текстов, подразумевает 
введение психологических механизмов художественного речетворчества, которые позволяют учителю 
развивать речетворческую личность учащегося: 

‒ «деятельность представливания» (создание образов, оперирование ими, перекодирование их в 
заданном направлении, использование разных систем отсчета для построения образа, выделение в об-
разе различных признаков и свойств объектов, значимых для человека (Б.М. Теплов); 

‒ ассоциативные механизмы (изучение ассоциативных полей текстов, выявление механизмов ас-
социирования); 

‒ речевые механизмы – механизм развертывания текста (аналитико-синтетическое изучение: от 
описания одного объекта – к связям нескольких объектов одной ситуации – к связи нескольких ситуа-
ций – нескольких явлений), упреждающий синтез (распределение внимания между своим настоящим 
и будущим действием: последующее звено должно быть упреждено предваряющим импульсом для 
того, чтобы сформировалось предшествующее), механизм перебора вариантов и отбора слов для со-
ставления текста (отбор слов в соотношении с объективными признаками описываемой картины), ме-
ханизм выбора образных средств (включая создание собственных), интонационную организацию 
письменного текста (понимание системы мысленных логических ударений, имплицитно заложенных 
в текст) [6, с. 11]. 
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Использование приведенных механизмов, «речетворческое осмысление слова вырабатывает у уча-
щихся «установку» на речетворчество», [5, с. 11] определяет плодотворность художественной деятель-
ности. 

Успешное освоение образовательных программ имеет прямую связь со знаниями психологических 
особенностей развития личности определенного возрастного периода. Знание возрастных особенно-
стей учащихся позволяет учителю продуктивно преподавать учебные дисциплины. 

В нашем исследовании мы предпринимаем попытку рассмотреть развитие речевых способностей 
девятиклассников. Это учащиеся 15–16 лет, подростковый возраст которых диктует свои потребности. 
Среди них можно обозначить стремление к самопознанию, самооценке, самоопределению, самовос-
питанию. Данный период жизни отличает также психологическая и эмоциональная независимости, 
стремление к достижению статуса в обществе. 

Кроме того, подросток видит себя уже вполне взрослым человеком. Начинает формироваться си-
стема представлений о себе, о своем месте в обществе. Ярко выступает «Я – концепция», которая 
включает представления подростка о собственной внешности, интеллектуальных способностях, даро-
ваниях, о силе характера, воли и других качествах. 

Постижение себя, своих способностей и качеств порождает оценивание себя. Подростку важно 
знать не столько глубину своей личности, сколько иметь представление о собственной значимости в 
своём окружении. 

Как отмечает А.К. Маркова [4, с. 55], в период обучения подростка имеются преимущества, заклю-
чающиеся в выборочной готовности, в высокой восприимчивости к определенным сторонам обуче-
ния. 

Подросток полагает своим высоким достижением выполнять те виды учебной деятельности, дела-
ющие его взрослым в собственных глазах. Самостоятельная форма работы на уроке, задания повы-
шенной трудности более привлекательны для подростка. Это во многом позволяет ему самому вы-
страивать учебную деятельность за стенами школы. 

Таким образом, среди ключевых потребностей можно выделить потребность в деятельном обще-
нии со сверстниками, в самореализации, утверждении себя, в творчестве. Причем осуществление дан-
ных потребностей сопровождается эмоциональной незрелостью подростков. 

Е.П. Суворова подчеркивает как острое противоречие отмеченного периода «конфликт между 
склонностью старших подростков к сложным формам мышления, осознанием своей взрослости и уси-
ливающейся рефлексией, вызванной неуверенностью в собственных силах, пониманием ограничен-
ности своих речевых возможностей, снижением интереса к учению» [8, с. 102]. Иными словами, про-
цесс познания в подростковом возрасте будет эффективным, если деятельность будет отвечать по-
требностям. 

В таком случае обучение сможет стать мотивированным, а включенность подростков в указанный 
процесс значительно повысится. 

Бесспорно, каждый период развития характеризуется творческим воображением, которое работает 
согласно уровню развития ребенка. 

Период зрелости ознаменован развитием воображения. Переходный возраст предполагает соеди-
нения мощного подъёма воображения и первых зачатков созревания фантазии. 

В указанный период совершается полное преобразование воображения: субъективное переходит в 
объективное. Так, Л. С. Выготский отмечает: «В физиологическом порядке причина такого кризиса – 
образование взрослого организма и взрослого мозга, а в порядке психологическом – антагонизм между 
чистой субъективностью воображения и объективностью рассудочных процессов или, другими сло-
вами, между неустойчивостью и устойчивостью ума» [2, с. 29]. Литературное творчество становится 
в этом возрасте распространённой формой деятельности воображения. Творческая составляющая под-
держивается мощным подъёмом личностных переживаний подростка. Данная индивидуальная сто-
рона часто воплощается в творческом воплощении – стихи, рассказы, иные формы литературной 
жизни взрослых людей. 

Острая эмоциональность, чувствительность к происходящему, которые нередко непосредственно 
связаны с увлеченностью литературным творчеством, становятся яркими чертами подросткового по-
ведения. 

В период приближения к указанному возрасту ребенок оставляет рисование, излюбленную форму 
творчества в дошкольном возрасте, и начинает уделять существенное внимание словесному творче-
ству. 

Таким образом, взлёт воображения и предание ему материального образа являются характеристи-
кой подростка этого периода. 

Л.С. Выготский обозначает два ведущих типа воображения: пластическое, или внешнее, и эмоци-
ональное, или внутреннее, характеризующиеся материалом. Из материала происходит создание мате-
риала и законы построения. Пластическое воображение отличается материалом внешних впечатлений. 
Эмоциональное воображение пользуется внутренними впечатлениями. Первое можно обозначить как 
объективное, второе – субъективное. И тот, и другой тип воображения свойственны подростковому 
возрасту. 
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Развитие художественного творчества и переходный возраст имеют между собой связь, обуслов-
ленную особенностями полового созревания. Возраст становится определяющим моментом в жизни 
ребенка. Поиск нового заключает суть кризиса, который переживает ребенок в этом возрасте. 

Именно восприимчивость чувств подростков, их сосредоточенность на собственных эмоциях, чув-
ствах, взлёт воображения, стремление к самовыражению в творчестве, чаще литературном, способ-
ствуют развитию художественных способностей учащихся девятых классов. 

Таким образом, отмеченные психологические механизмы содействуют развитию художественных 
речетворческих способностей учащихся девятого класса. 

Список литературы 
1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания [Текст] / Б.Г. Ананьев. – М.: Наука, 1977. – 381 с. 
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте [Текст]: Психологический очерк: Кн. для учителя / 

Л.С. Выготский. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1991. – 93 с. 
3. Зимняя И.А. Компетенция и компетентность в контексте компетентностного подхода в образовании [Текст] / И.А. Зим-

няя  // Иностранные языки в школе. – 2012. – №6. – С. 2–12. 
4. Маркова А.К. Психология обучения подростка. – М.: Знание, 1975. – 64 с. 
5. Пономарева Л.Д. Речетворческое осмысление слова в процессе обучения русскому языку [Текст] / Л.Д. Пономарева // 

Русский язык в школе. – 2003. – №5. – С. 11–15. 
6. Пономарева Л.Д. «Рождается внезапная строка…» (Художественное речетворчество учащихся старших классов): 

Учебно-методическое пособие. – Магнитогорск: МаГУ, 2004. – 280 с. 
7. Синицын А.Г. Методы диагностики вербальных способностей учащихся и качество обученности языку [Текст] / А.Г. Си-

ницын // IV Московские методические чтения: Сборник научно-методических материалов конференции 2011. – М.: Русская 
школа, 2011. – С. 398–402. 

8. Суворова Е.П. Обучение восприятию и созданию текста – единый творческий процесс [Текст] / Е.П. Суворова // Русский 
язык в школе. – 2001. – №6. – С. 3–10. 

 

Едакина Алиса Сергеевна 
магистр пед. наук, концертмейстер 

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный  
институт искусств им. П.И. Чайковского» 

г. Челябинск, Челябинская область 

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 
В КЛАССЕ ХОРЕОГРАФИИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с содержанием работы кон-
цертмейстера в классе хореографии, специфическими факторами, определяющими успешность про-
цесса подготовки юных танцовщиков. Характеризуются необходимые условия организации совмест-
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ный материал, класс хореографии. 

Традиции отечественного концертмейстерства в сфере хореографии имеют яркую выраженную 
основу, которая необходима в освоении искусства классического танца. Музыкальное сопровождение 
дает танцевальной пластике ритмическую основу и определяет ее эмоционально образную суть: «Из 
музыки черпает танец свое образное содержание, музыка является для него своего рода «поэтическим 
текстом» [1, с. 292]. Несмотря на использование современных технических средств в работе классов 
хореографии, полностью не решается проблема музыкального аккомпанемента. Только совместными 
усилиями педагога-хореографа, танцовщика, пианиста-концертмейстера, в их тесном содружестве по-
стигаются законы танцевального мастерства: «Тесное сотрудничество педагога классического танца 
и пианиста… должно привести к наиболее эффективному воспитанию художественного мышления 
будущих балетных артистов, к развитию музыкальности учащихся и сознательному постижению ими 
принципов связи музыки и танца, к привитию им навыков согласованности движения с музыкой» 
[3, с. 9]. Концертмейстер вместе с педагогом-хореографом призван раскрывать музыку средствами 
пластических движений. Пианисту важно услышать и увидеть музыкальные фразы с танцевальными, 
соотнести их между собой, создать и развить музыкальный и хореографический образы и воплотить 
их в единое сценическое действо. 

В процессе формирования художественного замысла произведения, сопровождающего хореогра-
фическую постановку, пианисту необходимо учитывать следующее: 

‒ музыка определяет характер хореографической постановки; 
‒ замысел хореографа предполагает правильный подбор музыкального материала; 
‒ только органическое единство данных факторов приведет к успешному результату. 
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Существует несколько методов оформления музыкального материала: 
‒ включение готовых известных фортепианных сочинений, фрагментов из балетов, симфониче-

ских переложений, которые подходят по структуре и характеру к данному упражнению; 
‒ импровизация. Именно данный метод: «… требует от концертмейстера гибкости, мобильности в 

живом процессе урока и достаточного разнообразия сопровождения» [3, с. 11]. В.С. Костровицкая, 
ученица знаменитого педагога-хореографа А.Я. Вагановой, высказалась в пользу импровизационного 
стиля: «Соблюдение ритмического рисунка в соединении с творческой фантазией пианиста (хорошая 
разнообразная импровизация) повышает качество урока. <…> Нотный материал в экзерсисе у палки 
и на середине зала отрицается нами потому, что искусственное соединение движений с готовой му-
зыкальной формой или связывает педагога в построении комбинаций, или же идет вразрез с музы-
кальным произведением, сочетаясь с ним только темпом и метром» [2, с. 10]. 

Оба вышеназванных метода на сегодня закономерны, они должны совершенствоваться в утвер-
ждаемых ими формах и принципах. Концертмейстеру необходимо виртуозно владеть нотным мате-
риалом и навыками импровизации, охватить все детали композиции (четкий ритмический рисунок, 
характер, фразировка, агогика и т. д.), быть готовым в любой момент по требованию хореографа сде-
лать паузу в любом мотиве музыкального примера, начать с любого эпизода, замедлить темп для от-
работки трудных приемов. От того, насколько пианист сумеет овладеть музыкальным материалом, 
его содержательной стороной, будет зависеть результат ежедневного урока. Таким образом, роль кон-
цертмейстера балетного класса проявляют в двуединстве: 

1) как педагога-воспитателя, который развивает художественный вкус танцоров;  
2) как равноправного участника ансамбля, который воплощает музыкально-хореографический за-

мысел в публичных выступлениях. 
Подведя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что концертмейстерская специализа-

ция пианиста в хореографическом классе – особая сфера музыкального творчества, требующая дли-
тельного обучения и совершенствования, обширных знаний, исполнительских навыков, мастерства, 
опыта, а также преданности своей профессии. Музыка в его руках – это фундамент, на котором дер-
жится в настоящее время искусство хореографии, где посредством соединения пластических движе-
ний и музыкального сопровождения создаются неповторимые образы и сюжеты. 
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Цель обучения иностранным языкам в средней общеобразовательной школе – формирование ком-
муникативной компетенции, а т. е. способности, а главное готовности общаться на иностранном 
языке, адекватно используя языковые и речевые средства согласно аутентичной ситуации общения. 

Исходя из содержания обучения всем видам речевой деятельности, следует отметить, что всегда 
требуется активизация ранее изученного языкового материала, а значит у учащихся должная быть 
сформирована языковая компетенция. 

Термин «языковая компетенция» означает совокупность языковых знаний, навыков и умений, 
освоение которыми позволяет реализовывать иноязычную речевую деятельность в соответствии с 
языковыми нормами изучаемого языка в различных сферах деятельности, а также способствует раз-
витию языковых способностей обучаемых [1, c. 362]. 
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Г.В. Колшанский интерпретирует понятие языковой компетенции как «способность любого чело-
века усваивать любую языковую систему на основе единого логического мыслительного аппарата, 
свойственного человеку и его мышлению как отражению закономерностей единого материального 
мира [4, c. 11]. 

И.Ф. Мусаелян определяет важность языковой компетенции не столько требованиями к языковой 
грамотности речи, сколько ее потенциальным влиянием на готовность к пониманию иноязычной речи 
в целом [5, c. 76]. 

К.П. Казанчян отмечает, что формирование языковой компетенции предполагает переход к ком-
муникации разной степени сложности, т. е. лингвистическая компетенция является базой формирова-
ния коммуникативной компетенции [2, c. 48]. 

В. В. Сафонова включает в структуру языковой компетенции следующие компоненты: 1) языко-
вые знания о: правилах лексико-грамматического оформления фраз; произносительных нормах 
оформления иноязычной музыки; интонационно-синтаксических нормах построения изучаемых фраз, 
дискурса; общих и специфических способах выражения универсальных категорий в родном и ино-
странном языках; 2) языковые навыки: распознавания лексически и грамматически приемлемых вы-
сказываний на иностранном языке; декодирования языковых понятий и представлений на иностран-
ном языке; образно-схематического представления языковой информации о правилах построения и 
оформления фраз и сверхфразовых единств на иностранном языке; фонетического, лексико-грамма-
тического, интонационно-синтаксического оформления высказываний в соответствии с литератур-
ными нормами; 3) языковые способности к лингвистическому наблюдению и обобщению его резуль-
татов в виде правил (вербальных и образно-схематических) и языковых алгоритмов [7, c. 12]. 

Основополагающим условием формирования языковой компетенции является выполнение языко-
вых упражнений. Их достоинство заключается в том, что можно искусственно изолировать явления 
для их детального изучения, языковые упражнения будто бы закрепляют знания «значения, формы и 
употребления» какого-то явления [6, c. 78]. 

Формирование языковой компетенции проходит в четыре этапа: 
1) предъявление языкового материала (лексического и грамматического); 
2) языковая практика, целью которой является активизация лексических значений и грамматиче-

ских явлений в ситуациях общения; 
3) коммуникативная практика, направленная на активное использование лексических единиц и 

грамматических структур в речи; 
4) обратная связь, позволяющая определить уровень сформированности лексических и граммати-

ческих умений [3, c. 36]. 
Учащимся могут предлагаться следующие формулировки: 
Грамматические упражнения: 
‒ Nennen Sie alle Substantive im Dativ im Text; 
‒ Nennen Sie die Verben in richtigen Formen; 
‒ Nennen Sie die richtigen Endungen der Adjektive. 
Лексические упражнения: 
‒ Nennen Sie das passende Wort dem Sinn des Textes nach; 
‒ Nennen Sie die Synonyme zu unterstrichenen Wörtern. 
Фонетические упражнения: 
‒ Lesen Sie die die Wörter vor; 
‒ Sammeln Sie die Wörter der Aussprache nach. 
Примерами могут служить следующие упражнения: 
А. Прочитайте отрывок и поставьте глаголы в правильную форму. (Lesen Sie den Auszug durch und 

nennen Sie die richtigen Formen der Verben): 
Es war einmal ein kleines Mädchen, deren Vater und Mutter gestorben waren. Die Eltern … ihr nichts 

(haben, hinterlassen) und es (sein) so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, um darin zu (wohnen) und 
kein Bettchen mehr hatte, um darin zu (schlafen). Irgendwann hatte es gar nichts mehr außer den Kleidern 
auf dem Leib und ein Stück Brot in der Hand, welches ihm ein gutes Herz (haben, schenken). 

Расскажите, что Вы делали вчера в течение дня. (Erzählen Sie, was Sie gestern tagsüber gemacht 
haben). 

В. Прочитайте стихотворения и назовите все синонимы и антонимы к выделенным словам. 
(Lesen Sie das Gedicht durch und nennen Sie die Synonyme/Antonyme zu unterstrichenen Verben): 

Freundschaft (Der Autor: Ruth W. Lingenfelser) 
Ein Freund ist ein Mensch 
der zuhört, 
der weghört, 
der schweigt, 
der spricht, 
nicht nur sagt, 
was gefällt, 
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der losläßt 
und hält. 
Der den Ernst des Lebens 
mit dir trägt, 
der dich stützt und bewegt. 
Ein Freund ist ein Mensch, 
dem du vertraust, 
mit dem du 
von Spiegel zu Spiegel schaust. 
Составьте текст, используя эти слова. (Formulieren Sie den Text, diese Wörter gebrauchend). 
C. Прочитайте диалог по ролям. Обратите внимание на интонацию. (Lesen Sie den Dialog mit 

verteilten Rollen vor. Beachten Sie die Intonation). 
Was unterscheidet den Regenschirm vom Feuerzeug und vom Polizisten, meine Damen und Herren? Gar 

nichts – alle drei sind nie da, wenn man sie braucht. Hier und nur hier bei uns sehen Sie, wie sich eine reiche 
Dame... und eine eilige Dame... um einen Regenschirm streiten! Es ist der letzte rote Schirm! 

Reiche Dame: Geben Sie mir diesen Schirm! Ich war vor Ihnen da. Sie haben kein Recht, einfach den 
letzten zu nehmen. 

Eilige Dame: Jetzt hören Sie aber auf. Sie stehen hier herum, können sich nicht entscheiden für Rot oder 
Schwarz, und dann tun Sie noch so, als gehöre Ihnen der ganze Laden. Sie brauchen mir nicht zu sagen, was 
ich kaufen soll. 

Reiche Dame: Seien Sie nicht vulgär. Geben Sie mir den Schirm. Ich war ja schließlich zuerst da! Reiche 
Dame: Das ist doch die Höhe! Werden Sie nicht frech, lassen Sie sofort diesen Schirm los! 

Eilige Dame: Hören Sie, ich habe keine Zeit, mich mit Ihnen rumzustreiten. Ich nehme jetzt diesen roten 
Schirm. Der schwarze passt eh2 besser zu Ihrer Frisur. 

Reiche Dame: Das ist doch die Höhe! Werden Sie nicht frech, lassen Sie sofort diesen Schirm los! 
Eilige Dame: Sind Sie verrückt, jetzt reicht's aber. 
D. Прочитайте текст и найдите все имена существительные в дательном и винительном паде-

жах. (Lesen Sie den Text durch und finden alle Substantive im Dativ / Akkusativ). 
Nächte ohne Schlaf 
Die Ärzte stehen vor einem Rätsel: Eine Frau, die seit 33 Jahren keinen Schlaf mehr finden kann, ist 

trotzdem gesund und fühlt sich wohl. Eine 55-jährige Hausfrau aus Ho Chi Minh, Vietnam, hat seit der Geburt 
ihres jüngsten Sohnes vor 33 Jahren nicht mehr geschlafen. Damals musste sie ihr Krankenhauszimmer mit 
einigen Leprakranken teilen. Wegen der panischen Angst, sich anzustecken, konnte sie dort nicht mehr ein-
schlafen. Seitdem lebt die Frau ohne Schlaf. Das ist umso erstaunlicher, als es ihr trotzdem gut geht. Die 
Frau ist gesund, arbeitet und macht auch noch jeden Morgen Gymnastik. 

Какие предлоги используются с дательным и винительным падежами? Сформулируйте предло-
жения. Обратите внимание на различие. (Welche Präpositionen kann man mit Akkusativ und mit Dativ 
gebrauchen? Formulieren Sie die Sätze. Lenken Sie ihre Aufmerksamkeit auf den Unterschied). 

E. Прочитайте текст и назовите верные окончания выделенных слов. (Lesen Sie den Text durch 
und nennen Sie die richtigen Endungen der ausgewählten Wörter): 

Sehr schnell wächst heute die Bedeutung von Internet und sein Einfluss auf unser… Leben. Unsere Ex-
istenz kann heutzutage ohne Internet kaum vorgestellt werden. Im Internet kann man alle möglich… Bücher 
und Informationen finden, beliebig… Lebensmittel und Waren kaufen, Tickets und Reisen buchen und kaufen, 
Musik und Filme downloaden, Dienstleistungen und Waren anbieten oder kaufen, Nachrichten und Artikel 
lesen, sich an divers… Foren und Blogs beteiligen etc. Über Internet kann man Briefe verschicken, Daten 
übergeben, Telefongespräche führen und viele sonstig… nützlich… Sachen erledigen. 

Продолжите текст. Обратите внимание на склонение имен прилагательных. (Ergänzen Sie den 
Text. Beachten Sie die Deklination der Adjektive). 

Данные упражнения предполагают формирование всех четырех представленных этапов формиро-
вания языковой компетенции. Коммуникативно направленные формулировки после представленного 
лексического и грамматического материала предполагают актуализацию ранее пройденных языковых 
явлений и их закрепление, что способствует началу формирования языковой компетенции. 
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Онтогенез – это индивидуальное развитие организма. В логопедии представление онтогенез речи 
принято систематизировать каждый этап создания речи человека, от первых его речевых действий до 
того идеального состояния, при котором родной язык – это полноценный инструмент общения и мыш-
ления [6]. 

Речь начинает развиваться с первых дней жизни человека и проходит несколько линий развития. 
Исследователи различают разное количество этапов в образовании речи детей, по-разному именуя 

и прописывая разного рода возрастные границы каждого. К примеру, автор А.Н. Гвоздев прослежи-
вает порядок происхождения в речи различных частей речи, сочетаний слов, разных видов предложе-
ний и на данной базе выделяет ряд этапов: 1) период предложений состоящих из слов – корней, кото-
рые используются практически неизменными в постоянном поле зрения (один год три месяца – один 
год десять месяцев); 2) период усвоения грамматической конструкции предложения, связанных фор-
мированием грамматических категорий и их внешнего выражения (один год десять месяцев – три 
года); 3) период усвоения морфологической конструкции русского языка, характеризующийся усвое-
нием изучением способов склонения и спряжения (три-семь лет) [4]. 

Рассматривая соответствие умственного и речевого становления детей, И.Н. Горелов акцентирует 
внимание на такие речевые стадии: 1) лепет и первоначальные реакции на своё имя, и имя матери 
(пять-семь месяцев); 2) первые слова – предложения (девяти- двенадцати месяцев); 3) первые предло-
жения (к двум годам); 3) первые способности понимания посторонней и использование собственной 
речи за пределами обстоятельств (к трём годам); 4) быстрый разговор, словотворчество (к четырём 
годам); 5) осознанное соответствие к законам языка корректировка ошибок в речи других, высокий и 
качественный скачок в области полисемии слова (к семи годам). Ключевым моментом при выделении 
вышеописанных стадий становится появление тех или же других новообразований в речи детей [5]. 

А.Н. Леонтьев определяет четыре этапа в формировании речи детей: 1) подготовительный – до од-
ного года (крик, гуление, лепетание, первые слова); 2) преддошкольный период первоначального 
освоения языком – до трёх лет (расширяется размер лепетных слов, после полутора лет возникают 
первые предложения, увеличение словаря); 3) дошкольный – до семи лет (качественное расширение 
словарного резерва, словообразование); 4) школьный (усовершенствование связной речи, усвоение 
грамматических законов, развитие письменной речи) [8]. 

Имеется огромное число критериев, на базе которых допустимо выделение стадий и ступеней ре-
чевого онтогенеза, процесс освоения той или другой стороны речи разделяются на этапы. Комплекс-
ное рассмотрение различных аспектов освоения родным языком (его фонетикой, лексикой, граммати-
кой) ведётся, как правило, с относительными усредненными этапами детского развития. 

Рассмотрим процесс формирования монологической связной речи в онтогенезе наиболее детально. 
Речь появляется при наличии определенных биологических предпосылок, и прежде всего нормаль-

ного созревания и функционирования центральной нервной системы. Впрочем, речь является важней-
шей общественной функцией, следственно для её становления одних биологических предпосылок не-
достаточно, она появляется только при условии общения ребёнка со взрослым. Л.С. Выготский пер-
вым обратил внимание на ведущую роль обучения и воспитания в психическом становлении ре-
бёнка [3]. 

Вопросы образования монологической речи детей дошкольного возраста с нормальным речевым ста-
новлением более детально рассматриваются в работах Л.А. Пеньевской, Л.П.Федоренко, М.С. Лаврики 
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и др. Как отмечают авторы, элементы монологической речи возникают в высказываниях нормально раз-
вивающихся детей теснее в возрасте двух-трёх лет. В пять-шесть лет ребёнок начинает насыщенно обу-
чаться речью монолога, потому что к этому времени оканчивается процесс фонематического развития 
речи, и дети в основном усваивают морфологический, грамматический и синтаксический строй родного 
языка [9; 11; 7]. 

У детей без патологии речи, развитие связной речи проходит постепенно. Вначале отдельное слово 
содержит для ребёнка смысл целого предложения. Этот этап захватывает и первую половину второго 
года жизни. Приблизительно к одному году десяти месяцам закрепляется умение пользоваться двух-
словными фразами, а позже – трёх и четырёхсловными. К двум годам речь ребёнка становится глав-
ным способом его общения с окружающими [10]. 

Речь ребёнка в раннем возрасте ситуативна по индивидуальному нраву она отрывочна, экспрес-
сивна, отмечено автором А.М. Бородич. Эта речь, кроме слов, содержит ещё и подражание звуков, 
жесты, мимику и понятна только лишь в конкретной ситуации [2]. 

После трёх лет проходит существенное усложнение оглавления речи ребёнка, возрастает её объём. 
Параллельно со становлением словаря идёт и становление грамматической структуры речи. Это ведёт 
к сложности конструкции предложений. По мнению А.Н. Гвоздева, к трём годам у детей оказываются 
сформированными все главные грамматические категории [4]. 

Дети четвёртого года жизни используют в речи простые и сложные предложения. Особенно рас-
пространённая форма выражений в этом возрасте – распространённое предложение [12]. 

В старшем дошкольном возрасте заметно понижается свойственная для младших дошкольников 
ситуативность речи. С четырёх лет им становятся доступны такие виды монологической связной речи, 
как описание и повествование, а на седьмом году жизни и краткие рассуждения. Впрочем, 
полновесное овладение детьми способностями монологической речи позволительно только лишь в 
условиях целенаправленного обучения [2]. 

Как отмечают исследователи М.С. Лаврик, Л.П. Федоренко и другие, к нужным условиям 
удачного овладения монологической речью относится образование особых мотивов, спросы к 
употреблению связных высказываний; развитие разных видов контроля и самоконтроля, изучения не-
обходимых синтаксических приёмов построения полного текста [7; 11]. 

Овладение связной речью возможно только при присутствии определенного уровня сформирован-
ности словарного запаса и грамматической структуры речи. Работа по установлению лексико-грам-
матических средств языка должна быть направлена на решение проблем формирования у ребёнка 
связной речи [4]. 

Дети пяти лет способны к целенаправленному общению в течение длительного времени. Такой 
разговор содержит вопросы, результаты, выслушивание собеседников и т. д. Начиная с этого возраста 
тексты детей, напоминают короткий рассказ. Во время бесед их результаты на вопросы содержат в 
себе всё большее и большее число предложений. Дети без дополнительных вопросов составляют пе-
ресказ из сорока-пятидесяти предложений, что свидетельствует об успешном усвоении монологиче-
ской речи [1]. 

В период дошкольного возраста постепенно вырабатывается связная (отвлечённая, обобщённая, 
лишённая наглядной опоры) речь. Контекстная речь возникает вначале при пересказе ребенком 
сказок, рассказов, после этого при изложении каких-либо событий из его личного навыка, его 
собственных переживаний, ощущений. На пятом году жизни дети спокойно пользуются составлением 
сложносочиненных и сложноподчинённых предложений [12]. 

Итак, при нормальном речевом развитии дети к шести годам охотно произносят фразы речи, раз-
ные конструкции трудных выражений. Дети имеют большой словарный запас, обучены словообразо-
ванию и модификации. К этому времени вырабатывается позитивное звуковое воспроизведение, под-
готовка к звуковому анализу и синтезу. В связной речи: пересказ знакомых сказок, коротких текстов, 
стихотворений; составляют сюжет на картинке и серию сюжетных картинок, рассказывают о том, что 
он видел вдобавок или слышал; спорят, высказывают суждения, уговаривают товарищей. 
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Аннотация: в статье выделены основные направления применения электронных образователь-
ных ресурсов в связи с психологическими особенностями детей младшего подросткового возраста и 
особенностями содержания обучения математике в 5–6 классах. Представлена классификация по 
методическому содержанию электронных образовательных ресурсов, предлагаемых к применению в 
обучении математике в 5–6 классах средней школы. 
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держание обучения математике. 

На современном этапе развития технологий (как информационных и коммуникационных, так и 
образовательных), учителю доступно большое количество образовательных ресурсов, в том числе 
размещенных в сети Интернет на условиях открытых лицензий. Наблюдается трансформация методов 
обучения за счет использования новых информационных технологий, претерпевает изменения инфор-
мационно – образовательная среда. 

Такое явление привело к появлению новой формы организации обучения – электронное обучение. 
Основой электронного обучения являются электронные образовательные ресурсы, которые могут 
быть использованы и в традиционном обучении. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это 
учебный материал, представленный в электронной форме [4, с. 5]. 

ЭОР способствуют развитию познавательного интереса и формированию мотивации к учению у 
школьников. Учителя разрабатывают различные приемы подачи учебного материала с применением 
ЭОР. 

Применяя ЭОР в обучении, педагогу следует ознакомиться с их возможностями, а также научиться 
разрабатывать уроки с использованием ЭОР в контексте учета возрастных особенностей обучаю-
щихся. 

В соответствии с периодизацией возрастов, детей, обучающихся в 5–6 классах, психологи относят 
к младшему подростковому возрасту (10–12 лет) [2, с. 25]. Выделим особенности данного возраста: 

‒ интенсивное развитие всех видов мышления (абстрактного, гипотетического, рефлексивного, ло-
гического) [2, с. 13]; 

‒ ведущая деятельность – познавательная; 
‒ стремление к самостоятельным формам работы; 
‒ повышается объем усвоения информации; 
‒ младшего подростка привлекает содержание учебного материала, требующего интеллектуаль-

ной активности и расширяющего кругозор, он обращает внимание на внутренние, наиболее суще-
ственные свойства явлений и предметов и соотношения между ними [1, с. 386]; 

‒ для подростка характерны большая страстность, неумение сдерживать себя, слабость само-
контроля, резкость в поведении. 

Исходя из психологических особенностей детей младшего подросткового возраста, можно сделать 
следующий вывод: обучение с применением ЭОР должно быть ориентировано на: 

‒ повышение интереса к изучению математики, которое будет достигаться при помощи заданий, 
ориентированных на самостоятельную, поисковую, а также исследовательскую деятельность; 

‒ отработку учебного материала, требующего интеллектуальной активности и расширяющей кру-
гозор; 
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‒ освоение форм, методов и приемов структурирования информации, способствующих повыше-
нию объема усвоения знаний [5, с. 143]. 

Анализ содержания учебного материала по математике в 5–6 классах позволил сделать вывод о 
том, что проведение уроков с использованием ЭОР будет полезно в следующих случаях: 

1. Введение нового понятия. 
2. Демонстрация чертежей. 
3. Реализация построений. 
4. Использование ссылок для информационной поддержки: справочный материал, опорные схемы, 

подборки формул, дополнительные сведения по математике. 
5. Применение ЭОР в качестве тренажера для подготовки к самостоятельной/контрольной работе. 
6. Самостоятельная разработка ЭОР (интерактивных чертежей, ментальных карт, тестов). 
Мы рассмотрели ряд ЭОР, которые предназначены для обучения математике в 5–6 классах. Всего 

нами было рассмотрено 27 ресурсов, в которых мы обращали внимание на содержание, специфику, 
тематику ЭОР. Проделанная работа позволила нам осуществить их классификацию. 

Сегодня используются различные подходы к классификации ЭОР, в частности, их можно группи-
ровать по форме обучения, по методическому назначению, по дидактическим целям обучения, по це-
левой аудитории, по тематике и др. Считаем целесообразным осуществить классификацию рассмот-
ренных ЭОР по методическому содержанию. Результат классификации представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Виды ЭОР по математике для 5–6 классов по методическому содержанию 

 

Название  
группы ЭОР  

по методическому  
содержанию 

Описание ЭОР 

Обучающие  

Сообщают знания, форми-
руют умения, навыки 
учебной или практиче-
ской деятельности, обес-
печивая необходимый 
уровень усвоения 

‒ http://www.alleng.ru/edu/math1.htm 
‒ https://pptcloud.ru/matematika 
‒ https://www.youtube.com/watch?v=SNsS-
fODajQ&list=PLk91qesJngSKoSKFRNEr9iR_OKmCJBdru 
‒ http://loviotvet.ru/ 
‒ http://math-prosto.ru/index.php 
‒ http://www.kvant.info

Тренажеры  

Предназначены для отра-
ботки разного рода уме-
ний и навыков, повторе-
ния или закрепления 
пройденного материала 

‒ http://pedsovet.su/matem/48659
‒ http://www.uchportal.ru/programma-trenazhyor-po-
matematike-obyknovennye-drobi 
‒ http://www.matematika-na.ru/5class/mat_5_2.php 
‒ http://www.matematika-na.ru/5class/mat_5_11.php 
‒ http://www.uchportal.ru/load/287–1-0–72414 
‒ http://ozenok.net/math/second-
level/modul2/modul_virazhen_b/1012/ 

Контролирующие 

Предназначены для кон-
троля или самоконтроля 
уровня овладения учеб-
ным материалом 

‒ http://ru.onlinemschool.com/math/practice/arithmetic/gcd/ 
‒ https://onlinetestpad.com/ru/testview/12116-desyatichnye-
drobi 
‒ https://metaschool.ru/pub/test/index.php?testId=99 
‒ http://testedu.ru/test/matematika/5-klass/okruglenie-chisel-
do-desyatkov-i-soten.html 
‒ http://matematestonline.narod.ru/testonline5–1.html 
‒ https://otlgdz.com/testy/test-po-matematike-yazyku-dlya-5-
klassa.html 
‒ https://source2016.ru/matematika-6-klass/ 
‒ http://easyen.ru/load/math/5_klass/interaktivnyj_test_po_m
atematike_1_5_klass/36–1-0–42931 
‒ https://onlinetestpad.com/ru/testview/12045-sravnenie-
obyknovennykh-drobej

Информационно- 
поисковые 

Сообщают сведения, фор-
мируют умения и навыки 
по систематизации инфор-
мации  

‒ https://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/krossvord_dli
a_5_klassa_po_tiemie_izmierieniie_ughlov 
‒ http://ozenok.net/math/zan_koord/risunki_koord/prost_koor
d/9018/

Демонстрацион-
ные  

Визуализируют изучае-
мые объекты, явления, 
процессы с целью их ис-
следования и изучения 

‒ https://pptcloud.ru/matematika
‒ https://www.youtube.com/watch?v=SNsS-
fODajQ&list=PLk91qesJngSKoSKFRNEr9iR_OKmCJBdru 
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Имитационные 

Представляют определен-
ный аспект реальности 
для изучения его струк-
турных или функциональ-
ных характеристик

‒ http://ozenok.net/math/zan_koord/risunki_koord/prost_koor
d/9018/ 
‒ http://www.etudes.ru/ 

Моделирующие  

Позволяют моделировать 
объекты, явления, про-
цессы с целью их иссле-
дования и изучения

‒ http://ozenok.net/math/zan_koord/risunki_koord/prost_koor
d/9018/ 
‒ http://math-prosto.ru/index.php 

Учебно-игровые 

Предназначены для созда-
ния учебных ситуаций, 
деятельность обучаемых в 
которых реализуется в иг-
ровой форме 

‒ http://igraemsami.ru/matematika/protsenty.html 
‒ http://www.uchportal.ru/load/287–1-0–71634 

 

Поиск ЭОР, применимых в области обучения математике в 5–6 классах средней школы в сети осу-
ществлялся в информационно-поисковых системах (Google, Яндекс) с помощью запроса вида: тема, 
класс. К рассмотрению принимались ресурсы, предложенные на 1 странице результатов. Для поиска 
и подбора ЭОР также были задействованы: центральное хранилище ЭОР нового поколения (ФЦИОР) 
и Федеральное хранилище Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (ЕКЦОР). Отме-
тим, что многие из ресурсов, представленных на этих площадках, недоступны. 

Анализ результатов показал, что по количеству превалируют контролирующие, обучающие ЭОР 
и тренажеры (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Структура рассмотренной совокупности ЭОР по математике 

 

Это свидетельствует о наличии большой потребности в практическом компоненте обучения детей 
математике в 5–6 классах средней школы, о спросе на систематическое закрепление учебного мате-
риала, отработку базовых умений, необходимых для дальнейшего успешного изучения математики: 
устный счет, выполнение арифметических действий, работа с дробями и т. п. 

Демонстрационные и моделирующие ЭОР часто используются учителем для организации само-
стоятельной работы обучающихся по предмету, как дидактические, методические материалы (элек-
тронные учебники, презентации, разработки уроков). Учебно-игровые, информационно-поисковые 
ЭОР используются учителями реже. Как правило, для использования такого вида ЭОР требуется со-
здание или установка различного программного обеспечения, что усложняет процесс подготовки учи-
теля к уроку. 

ЭОР могут быть весьма полезны учителю в организации как аудиторной, так и самостоятельной 
работы, однако, их выбор и применение должны быть методически обоснованы. 
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Аннотация: в статье описан опыт работы по формированию исследовательских умений абиту-

риентов на подготовительных курсах технического вуза. Обоснована необходимость проведения та-
кой работы при подготовке будущих студентов, приведены примеры заданий, направленных на фор-
мирование исследовательских умений. 

Ключевые слова: исследовательские умения, подготовительные курсы, метапредметное зада-
ние. 

В настоящее время в связи с новым видением целей и результатов образования, возрос интерес к 
проблеме развития исследовательских умений учащихся. В школах создаются условия для участия 
обучающихся в исследовательских проектах, проводятся научно-практические конференции, рабо-
тают школьные научные общества. Но, как правило, такая деятельность осуществляется в рамках од-
ного учебного предмета и не позволяет учащимся вести исследовательскую деятельность на различ-
ном предметном содержании. Большинство современных исследований проводится на стыке наук, 
поэтому студентам технического вуза предстоит работать над исследованиями, требующими развития 
как универсальных исследовательских умений, применимых в любой предметной области, так и спе-
цифичных для отдельных областей. 

Одной из форм организации преемственности между школой и высшим учебным заведением вы-
ступают подготовительные курсы. В Горном университете подготовительные курсы представлены в 
виде блока занятий по трем учебным предметам: русский язык, математика и физика. Целью подго-
товительных курсов является устранение пробелов в школьной программе, обобщение, систематиза-
ция и углубление знаний, полученных в школе. Кроме того, подготовительные курсы, являясь допол-
нением к школьной программе, позволяют работать над формированием исследовательских умений 
обучающихся. Для абитуриентов Горного университета, будущих инженеров актуально развитие ис-
следовательских умений на базе содержания физики, которая является фундаментальной основой тех-
ники. 

На этапе включения в систему знаний и повторения школьной программы по физике целесооб-
разно предложить учащимся метапредметное задание, выполнение которого будет способствовать не 
только обобщению и систематизации знаний обучающихся по определенной теме, но и развитию их 
исследовательских умений. Приведем примеры таких заданий по теме «Сила трения». 

Задание 1: Объясните, какая связь между объектами. Какое физическое понятие их связывает? 
 

 
Рис. 1. Карточка к метапредметному заданию 1 
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Задания такого типа способствуют формированию универсальных исследовательских умений: 
умение выдвигать гипотезу, выявлять закономерности, делать обобщающие заключения, выводы. 

Ученическое исследование начинается с постановки исследовательского вопроса. Приведем при-
мер задания, которое направлено на формирование умения ставить исследовательский вопрос (уни-
версального умения). 

Задание 2: Пользуясь данными из задания 1, заполните таблицу. 
Таблица 

 

Заполните пропуски: Сформулируйте вопросы,  
которые вы бы задали учителю: 

Первая формулировка законов трения принадле-
жит _________________________, который 
утверждал, что сила __________, возникающая 
при контакте тела с __________________ другого 
тела, пропорциональна силе прижатия, направ-
лена против направления движения и не зависит 
от ______________ контакта. 
 

математики: _____________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

Как горные козлы удерживаются на скалах? Все 
дело в идеальном _____________. Копыта у коз-
лов небольшие, с твердыми и острыми краями и 
заглубленной центральной подушечкой. Она 
крепко прижимается к 
________________________ поверхности, так что 
все четыре ноги животного могут уместиться на 
уступе скалы на площади не более ладони.  

биологии: _______________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

Два самых главных изобретения человека – 
_____________ и _______________ – связаны с 
силой ______________. 

химии: __________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

Без ____________ многие кратковременные дви-
жения продолжались бы бесконечно. Например, 
Земля сотрясалась бы от непрерывных землетря-
сений, т.к. тектонические плиты постоянно стал-
кивались бы между собой. С другой стороны, 
трение между деталями машин приводит к их из-
носу и дополнительным расходам. Приблизи-
тельные оценки показывают, что научные иссле-
дования в ______________ – науки о трении – 
могли бы сберечь от 2 до 10% национального ва-
лового продукта. 

черчения: _______________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 

Включение в содержание занятий подготовительных курсов заданий такого типа будет обеспечи-
вать целостность образовательного процесса, интеграцию содержания различных учебных предметов. 
Такая работа направлена на формирование у обучающихся универсальных и специфичных для раз-
личных предметных областей исследовательских умений. 
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Проблемы отражения нормативных средств современного русского языка в учебных пособиях по 
РКИ до сих пор не вполне увязываются с целями обучения и типами самих учебных пособий. Кроме 
того, типология представления норм в учебных пособиях по существу отдана на откуп их авторам. 
Тем более удивительным представляется их единообразие и явное следование какому-то несформу-
лированному, но высокому стандарту. С теоретической точки зрения наблюдается определенное про-
тиворечие между коммуникативным подходом к обучению языку и необходимостью его нормирова-
ния. Многие лингвисты отмечают, что сам коммуникативный принцип означает приоритет взаимопо-
нимания коммуникантов над правильностью употребления ими языковых единиц. В этом смысле со-
ставители учебных пособий и преподаватели РКИ с момента введения коммуникативного принципа 
обучения выступили как нормализаторы, субъекты нормы наряду с признанными нормализаторами, 
такими как составители нормативных справочников и словарей. Однако они были в более сложном 
положении, так как ориентировались прежде всего на успех коммуникации в той или иной форме и 
виде речевой деятельности, сталкиваясь при этом не только с трудностями ортологической деятель-
ности, но и с различной степенью разработанности теории (форм речи, коммуникации в разных сфе-
рах употребления языка, видами речевой деятельности). 

Сейчас особенно необходимым и важным для практических целей представляется разграничение 
и учет языковых, речевых и коммуникативных (включая жанровые) норм. Это дает в руки преподава-
теля надежный инструмент для охвата большего диапазона средств, имеющих место в реальной ком-
муникации и представленного в разных видах современных текстов и дискурсов. Важно подчеркнуть 
тесную связь избираемого диапазона нормативности средств языка с содержанием учебных материа-
лов и относительную его независимость от уровня подготовки обучаемого. Поясним свою мысль на 
примерах из практики преподавания РКИ. Долгое время составители текстов учебников РКИ по фак-
тической необходимости на разных уровнях обучения РКИ отдавали приоритет собственно языковым 
нормам, сформированным преимущественно на базе письменной (репродуктивной) речи, хотя и упо-
требляющимся универсально. Это был и компромисс, и оправданное в определенной части методиче-
ское решение. Компромисс в 70–80 годы 20-го столетия обусловливался тем, что разговорная речь как 
объект лингвистики только начинала формировать свою традицию. Описание устной научной речи 
затянулось еще на два десятилетия и вообще не сформировало устойчивой традиции, описание форм 
продуктивной письменной речи остается актуальным и в наши дни. Нельзя сказать, что практическая 
лингвистика и методика преподавания РКИ стояли вне ортологических поисков и усилий теоретиков 
языка. 

В частности, нужно отдать должное целой когорте ученых, участвовавших в эти годы в разработке 
теории учебника РКИ. Они оперативно осваивали (а часто и генерировали) новое лингвистическое 
знание, методически перерабатывали и вводили в модель содержания учебника РКИ репертуары уни-
версальных и специфических единиц живого общения, включая интенциональный уровень высказы-
вания и реальных текстов различных сфер функционирования языка. При этом русская лингвистика 
текста в это время носила аспектный характер, теория речевого жанра только ставила задачу создания 
энциклопедии речевых жанров, линвопрагматика и когнитивная лингвистика актуализировались  
в 90-е годы, а эмотология начинает укреплять свои позиции только сейчас. 

Неразвитость коммуникативистики, лингвопрагматики и жанроведения, несмотря на все успехи 
теории РКИ, прямо отразилась на естественности и адекватности отраженного в учебным текстах по-
ведения человека, его мира и культуры. 

С середины 90-х годов 20-го столетия отмечается значительная динамика языковой системы, осо-
бенно ее лексической и морфологической подсистем. 
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Процессы нормализации и кодификации языка оказываются сложнее и противоречивее, чем это 
представлялось в начале изменения языковой ситуации в современной России [1; 3; 4, с. 6]. Выясни-
лось, что экстралингвистические факторы действуют на языковую систему русского языка с разной 
силой и, главное, с разным успехом. Иначе говоря, объективность языковой нормы оказывается не 
абсолютной, как и не абсолютно верно утверждение о непроницаемости языковой системы для ком-
муникативной контрабанды ненормативных употреблений языковых единиц. Процесс кодификации 
в свою очередь демонстрирует отсутствие единых критериев у составителей нормативных справоч-
ников, издающихся практически параллельно, а иногда и относящихся к одной уважаемой традиции, 
например, академической. В нормативное поле русского языка попадают не только теоретически 
обоснованные факты современного употребления [5], но и факты антинормы, по терминологии В. 
Г. Костомарова [2]. 

Подчеркнем, что языковая норма проявляет себя прежде всего на уровне отдельных единиц. Из-
менение их качества в речи современных интеллигентов, социальной группе, по которой традиционно 
устанавливалась общая для социума норма, объективно демотизирует ее, т.е. запускает процесс 
смены уровня стандарта с повышением более низкого стандарта до уровня, принятого социумом как 
нового ориентира правильности речевой практики. Объективно расширяются границы разговорной 
нормы, хотя ее квалификация до сих пор остается спорной. 

В этих условиях особенно важно вводить в обучение РКИ все типы норм: и обязательные языко-
вые, и дифференцирующие социум речевые, и коммуникативные, учитывающие уровень описания 
моделей коммуникации, и жанровые, и, наконец, этические нормы общения. Само количество норм, 
соотнесенных с разными видами речевой деятельности, разной тематикой текстов, разными их жан-
рами и ситуациями общения, уточняет представление обучающихся о динамике правильности рус-
ского общения по сферам и средам, о границах его этики и типах культуры говорящих/ пишущих. 

В новых условиях обучения РКИ с развитием электронных технологий роль поликодовых текстов 
тоже оказывается весьма значительной. 

Предлагается в этой связи скорректировать принципы отбора языковых средств и конкретные за-
дачи введения их в учебный процесс по РКИ, так чтобы, демонстрируя разнообразие языкового упо-
требления, не вульгаризировать последнее, но и «не выключать коммуникативную реальность», не 
противопоставлять ее норме, не допускать неоправданной трансформации текста и жанра. 
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Аннотация: автор анализирует проблемы современного детского дополнительного музыкаль-

ного образования. На примере творческого опыта оркестра русских народных инструментов по-
сёлка Мундыбаш им. Н.А. Капишникова (Кемеровская область) рассматриваются вопросы нрав-
ственно-эстетического воспитания детей-оркестрантов. В статье используется материал, накоп-
ленный автором в годы собственной исполнительской деятельности в оркестре. 
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Оркестрово-ансамблевое музицирование издавна известно как одна из самых доступных форм 
ознакомления детей с миром музыки. Работа в коллективе вызывает неподдельный интерес у участ-
ников, активно вовлекает в творчество, является мощным стимулом в индивидуальной работе. Ра-
дость и удовольствие, полученное от совместного музицирования, постоянно подкрепляют интерес к 



Развитие содержания образования и образовательной среды в организациях общего и дополнительного образования 
 

207 

музыке. При этом каждый ребенок становится активным участником коллектива, независимо от 
уровня его способностей. 

Как отмечает Б.Ф. Смирнов, «именно хор и оркестр, как учебные художественные коллективы 
дают возможность учащимся даже с посредственными музыкальными данными чувствовать себя пол-
ноценными исполнителями, постепенно привыкая к сцене, дисциплине, ответственности, заодно из-
бавляя от синдрома эстрадного волнения, психико-физиологической скованности, зажатости» 
[5, с. 114]. 

Педагогическая практика показывает, что дети на всех этапах обучения с большим удовольствием 
и желанием занимаются именно коллективным музицированием – ансамблем, оркестром. Такой про-
цесс обучения, в основе которого лежит интерес к музыкальным занятиям, побуждает участников 
этого процесса к преодолению трудностей разного плана, совершенствованию навыков исполнитель-
ства, освоению большего объема материала. 

Оркестровое музицирование дает возможность каждому из участников коллектива приобщиться к 
концертной деятельности, почувствовать себя полноценным исполнителем, раскрыть творческие спо-
собности учеников. Благоприятно сформированная среда в коллективе позволяет формировать не 
только музыкальные способности и навыки участников, но и закладывать нравственные ценности, 
нормы поведения и общения между участниками. 

В данной статье хочется рассмотреть опыт работы руководителя оркестра русских народных ин-
струментов пос. Мундыбаш. Оркестр был создан в послевоенные годы учителем русского языка и 
литературы Николаем Алексеевичем Капишниковым. Основной вектор работы оркестра был направ-
лен на формирование нравственно-эстетических качеств учащихся. Как утверждал руководитель, 
цель создания школьного оркестра заключалась не в том, чтобы дети стали профессиональными му-
зыкантами. Гораздо важнее, чтобы искусство вошло в жизнь ребенка, заняло значительное место в 
его духовном мире. Основной целью коллектива стало «формирование из своих оркестрантов мо-
рально красивых людей, умеющих не только понимать и ценить музыку, но и являющихся ее актив-
ными пропагандистами» [4, с. 4]. Исходя из такой идеи, формируется работа всего коллектива и от-
дельно каждого из его участников. 

Этап становления коллектива предполагает собой формирование социально-психологической 
общности, в которой отношения между участниками группы определяются характером их совместной 
деятельности, ее целями и задачами. В первые годы существования оркестра много действий со сто-
роны руководителя было направленно на формирование благоприятной атмосферы в коллективе. 
Н.А. Капишников был убежден в том, что «музыка – это одно из главных средств воспитания духовно 
полноценного человека» [1, с. 116]. Беседы руководителя коллектива с его участниками в неформаль-
ной обстановке содействовали развитию доверительных отношений между ними. Вместе с ним ребята 
ставили спектакли, совершали утренние прогулки, навещали в больнице ребят, помогали одиноким 
ветеранам по домашнему хозяйству. Такая внеклассная работа укрепляла зародившуюся дружбу в 
коллективе, несмотря на разновозрастной состав его участников (в оркестр ходят учащиеся 5–11 клас-
сов). Репетиционная работа и выступления оркестра также оказывали положительное влияние на раз-
витие таких качеств, как поддержка, взаимовыручка. Часто на репетициях можно заметить, как млад-
шие обращаются с просьбой к старшим, чтобы они помогли настроить инструмент или разобрать но-
вое произведение, как в перерывах один объясняет другому решение трудной задачи к завтрашнему 
уроку или как при возвращении с концерта старшеклассник несет инструмент более юного участника. 
Таким образом, основой формирования взаимоотношений в коллективе стало общение руководителя 
с детьми не только в установленное время занятий, но и в свободные от работы часы, совместное 
проведение досуга. 

Главной задачей совместной деятельности оркестрантов является обогащение их внутреннего 
мира, посредством исполнения музыкальных произведений в оркестре, пропаганда музыкального ис-
кусства, а также стремление участников оркестра сделать мир лучше, возвысить души людей, исполь-
зуя силу музыки. Конечно, для достижения цели такого масштаба, необходимо начинать работу из-
нутри, то есть с самих участников оркестра. 

Основная часть работы, направленная на реализацию данной цели, проводится во время репетиций 
всего коллектива в установленные дни – вторник и пятницу. Репетиционная работа строится в не-
сколько этапов: разучивание музыкальных произведений (40–45 минут), перерыв (10 минут), выступ-
ление с докладами о композиторах, произведениях, знакомство с музыкальными терминами и поня-
тиями, прослушивание музыкальных композиций (5–10 минут), продолжение работы над произведе-
ниями (40–45 минут). 

В работе над музыкальными произведениями дети учатся понимать и переживать музыку, взаимо-
действовать друг с другом. Под влиянием музыки, слова и мировой художественной литературы воз-
делываются чувства участников, формируются их нравственные взгляды. Своими впечатлениями ор-
кестранты делятся в сочинениях, письмах к композиторам, к своим выпускникам. 

Работа над музыкальными произведениями чередуется с небольшими докладами о музыке, про-
фессиональных оркестровых коллективах, композиторах, исполнителях. По поручению руководителя 
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(а иногда и по собственному желанию) доклады готовят участники оркестра, что позволяет воспиты-
вать у них чувство ответственности за выполнение взятых на себя обязательств и формировать навыки 
публичных выступлений, а также развивать любознательность. 

В течение репетиционной работы уделяется время для слушания музыки: оперной, симфониче-
ской, скрипичной, фортепианной, вокальной. Сочинения, подбираемые к прослушиванию, могут быть 
близки исполняемым в оркестре произведениям по духу, характеру, тематике или же знакомить с 
творчеством композитора, сочинения которого входят в репертуар оркестра. Все это обогащает внут-
ренний музыкальный мир молодых исполнителей, формирует их музыкальный вкус и увеличивает 
объем изучаемого материала. Слушание музыки подготавливает аудиторию к восприятию академи-
ческой музыки, которая требует отвлеченного мышления, непрерывного внимания и общей культуры 
слушания. Такая смена деятельности позволяет отдохнуть, снизить усталость и с новыми силами про-
должить работу. 

Результаты своей работы оркестр показывает перед различной аудиторией и на разных концерт-
ных площадках. В течение года коллектив дает более десяти концертов в год. После концертов ор-
кестранты рассказывают о своих успехах в письмах к государственным оркестрам народных инстру-
ментов, с которыми коллектив поддерживает связь, можно сказать – представляют им своего рода 
отчет. Ответные письма и одобрительные отзывы признанных деятелей культуры стимулируют ра-
боту оркестрантов в исполнении намеченных задач и реализации поставленных целей. 

С развитием оркестра встал вопрос необходимости создания актива коллектива, ибо, как правило, 
«в учебных (коллективах) все вопросы ложатся на плечи одного человека – руководителя, который 
сам себе организует помощь в лице участников коллектива (старосты оркестра, библиотекаря, дежур-
ных и т. п.)» [3, с. 144]. Работа совета оркестра, состоящего из председателя, его заместителя и четы-
рех членов: секретаря, заведующего нотным отделом, заведующего хозяйственной частью оркестра и 
заведующего отделом связи, направлена на развитие исполнительского уровня оркестрантов, дисци-
плины коллектива, его самоорганизации и саморегуляции. Выборы на существующие должности про-
водятся на репетиции оркестра путем всеобщего голосования. Каждый из членов совета оркестра 
несет ответственность за выполнение ряда обязанностей. 

Переизбрание члена совета, оканчивающего школу, происходит за три месяца до ухода его из кол-
лектива, чтобы уходящий имел возможность ввести в курс дела вновь избранного на его место. Засе-
дания совета оркестра проходят три раза в год. На этих собраниях составляется план работы коллек-
тива, решаются организационные вопросы, обсуждаются кандидаты на получение премии. В поле 
зрения совета оркестра находится поведение и успеваемость его членов в общеобразовательной 
школе. В любой поездке, на любом выступлении, будь то концерт в родной школе, либо на высокой 
сцене в столице, совет оркестра всегда является надежной опорой. Он обязательно проследит за дис-
циплиной коллектива, за его передвижением по городу в полном составе, правильной расстановкой 
стульев и пультов на сцене и организует исполнителей перед выступлением. В развитии исполнитель-
ского уровня руководителю помогают концертмейстеры групп. Их работа заключается в разучивании 
нотного текста с представителями своей партии, проверке, штрихов, помощь в подборе аппликатуры 
и подготовка группы к сводной репетиции. 

Время от времени каждому из оркестрантов дается несложное поручение: организация дежурства 
до и после занятия, раздача материалов в ходе занятия, подготовка и передача какой-либо важной 
информации. Если дело касается выездных концертов, то всем участникам находится ответственное 
задание. Такие поручения облегчают работу руководителю, помогают каждому участнику коллектива 
ощутить себя его значимым членом, неотъемлемой частью оркестра. Активное участие оркестрантов 
в жизни оркестра дает им возможность ощутить собственную ценность, получить опыт взаимодей-
ствия со сверстниками и взрослыми, развить чувство ответственности не только за себя, но и за весь 
коллектив, за выполнение взятых на себя обязательств. 

Творческий опыт оркестра русских народных инструментов пос. Мундыбаш доказывает, что ан-
самблево-оркестровое музицирование, «включенное в той или иной дополнительно-факультативной 
форме в дальнейшие этапы единого непрерывного образовательного процесса, <…> способно стать 
основой для воспитания и развития многогранной личности, живущей в новых социокультурных 
условиях» [2, с. 345]. 
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ГОТОВНОСТЬ СЕМЬИ С РЕБЕНКОМ ИНВАЛИДОМ К РЕГУЛЯРНЫМ 
ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ  

НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье анализируется готовность родителей детей-инвалидов к систематиче-
ским занятиям различными формами физической активности на базе физкультурно-спортивных му-
ниципальных учреждений дополнительного образования города Нижнего Новгорода по результатам 
анкетирования. Сделаны выводы о положительном отношении семей, воспитывающих ребенка-ин-
валида к регулярным тренировкам и взаимодействию со специалистами. 

Ключевые слова: семья с ребенком-инвалидом, дополнительное образование детей-инвалидов, со-
циальная политика, физическая активность. 

Актуальность. Внедрение физической культуры и регулярной физической активности в быт детей 
и подростков с инвалидностью, превращение их в привычку и жизненную необходимость, часть ак-
тивного отдыха и культурного досуга, является одной из основных задач реализации принципов до-
ступности и массовости социальной политики государства в сфере поддержки семей, воспитывающих 
ребенка-инвалида [4, с. 6]. Паттерн физической активности формируется в раннем возрасте и закла-
дывает фундамент на всю жизнь. Ребенок с нарушениями развития не может сформировать физически 
активный стиль жизни, т.к. ему намного труднее, чем здоровым сверстникам, выполнять движения и 
у него меньше возможности получать радость и удовольствие от движений [3, с. 108]. Гипокинезия 
приводит к нервно-психическим расстройствам (слабеет память, суживаются интересы, нарушается 
речевая функция), развивается астенизация организма, нарастают патологические изменения со сто-
роны нервно-мышечного аппарата [6, с. 120]. Регулярная физическая активность для ребенка с осо-
бенностями развития является необходимым и обязательным средством абилитации, профилактикой 
осложнений основного заболевания. 

Задача социума – стимулировать ребенка поддерживать общую физическую активность на макси-
мально возможном для него уровне, а также создавать условия, в которых он мог бы самостоятельно 
накапливать двигательный опыт, задействуя силу, выносливость, другие физические качества и зани-
маться различными видами спорта. В Российской Федерации разработана правовая база для органи-
зации адаптивной физкультурно-спортивной деятельности, нормативные показатели приема (зачис-
ления) в спортивные секции, нормативы по наполняемости учебных групп и распределения, норма-
тивы по наполняемости учебных групп, утверждены типовые программы для секций адаптивного 
спорта. Для обеспечения круглогодичной физической активности детей-инвалидов в дополнение к 
урокам физической культуры, нужны различные формы занятий и тренировок: тренировки в бас-
сейне, тренировки в спортивном зале, на улице, массовые физкультурно-спортивные праздники, вы-
ездные физкультурно-рекреационные мероприятия [5, с. 710]. Современные города имеют необходи-
мую материально-техническую базу для создания отделений и групп для детей-инвалидов на базе му-
ниципальных физкультурно-спортивных учреждений (детско-юношеских спортивных школ, дворцов 
спорта, учреждений дополнительного образования), расположенных в каждом районе городе и нахо-
дящихся в «шаговой» доступности для проживающих в этом районе инвалидов. При этом инициато-
ром и активным организатором вовлечения в регулярную двигательную активность ребенка с нару-
шениями развития в необходимом объеме может быть только семья. Семья является одним из основ-
ных агентов социализации детей. К сожалению, лишь незначительная часть семей имеет направлен-
ность на проведение семейных физкультурно-оздоровительных мероприятий [1, с. 107]. Возможность 
посещения и регулярность физкультурных занятий напрямую зависит от желания родителей. 

Тренировки в физкультурно-спортивном учреждении – мощный фактор социализации детей и 
подростков с инвалидностью, они чувствуют себя равноправными членами общества, «как все» зани-
маются спортом [2, с.358]. Организация и обеспечение безопасности занятий требует повышенной 
ответственности со стороны администрации и координации усилий всех служб и отделов, так как му-
ниципальные физкультурно-спортивные учреждения имеют свой регламент работы, внутренний рас-
порядок, требования к правилам посещения, рассчитанные, как правило, на здоровый контингент. 

Цель данного исследования – оценка готовности семьи с ребенком инвалидом к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом на базе муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания. 
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Методы и организация исследования. Исследование проводилось при содействии Департамента 
по спорту и молодежной политике города Нижнего Новгорода. В анкетировании приняли участие 
родители детей-инвалидов, n = 624, проживающие в Сормовском, Канавинском, Ленинском, Автоза-
водском, Нижегородском и Приокском районах города Нижнего Новгорода, из них: родители девочек 
(n = 267), родители мальчиков (n = 357). Средний возраст детей 11,1 ± 6,7 лет. 

Результаты и их обсуждение. Наибольшую часть опрошенных составили родители детей с нару-
шением интеллекта и с соматическими заболеваниями (35,4% и 29,2% соответственно). Указали по-
ражение опорно-двигательного аппарата (детский церебральный паралич, ампутация конечностей, 
травма спинного мозга) как основную причину инвалидности ребенка 15,1% родителей. Наименьшую 
часть опрошенных составили родители детей с поражением зрения и слуха (6,4% и 3,2% соответ-
ственно). Не указали нозологическую группу инвалидности своего ребенка 67 человек, что составило 
10,7% опрошенных. Таким образом, основной массив исследуемой группы составили родители детей 
с нарушением интеллекта, с соматическими заболеваниями и с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата. 

Для выбора вида спорта лимитирующим фактором является степень нарушения функции передви-
жения у ребенка. В наш опрос была включена Functional Ambulation Classification, категории 1–5 
[7, с. 37]. По способности детей к самостоятельному передвижению исследуемая группа распредели-
лась следующим образом: 

‒ категория 1. Не способен самостоятельно передвигаться, перевозится в кресле, требуется посто-
янная помощь для передвижения – 2,6%; 

‒ категория 2. Нуждается в физической помощи для передвижения по ровной поверхности для 
предотвращения падения, помощь состоит в лёгкой постоянной или периодической поддержке для 
баланса и координации – 2,1%; 

‒ категория 3. Способен передвигаться по ровной поверхности без физической помощи, но, в це-
лях безопасности, нуждается в страховке – 6,1%; 

‒ категория 4. Независимое передвижение только по ровной поверхности – 7,7%; 
‒ категория 5. Независимое передвижение как по ровной поверхности, так и по ступенькам, отко-

сам, перешагивании препятствий – 72,1%; 
‒ не указали степень нарушения функции передвижения – 9,4%. 
Как следует из приведенных выше данных, две трети детей-инвалидов опрошенных семей не 

имеют ограничений функции передвижения. В помощи при передвижении различной степени участия 
нуждаются 18,5% детей. 

Для построения тренировочного режима необходимо принимать во внимание уже имеющуюся ба-
зовую привычную физическую активность ребенка-инвалида. На вопрос «Занимается ли Ваш ребенок 
физической культурой, спортом (каким и где)?» ответы родителей распределились следующим обра-
зом (распределены по убыванию количества): посещает уроки физкультуры в образовательной орга-
низации – 39,7%; тренируется в спортивной секции – 17,2%; делает гимнастику дома – 12,7%; зани-
мается лечебной гимнастикой в реабилитационном центре – 12,2%; самостоятельно делает упражне-
ния на уличной спортивной площадке – 0,5%. Следует отметить, что наибольшее количество детей 
вовлечены в физическую активность посредством уроков физкультуры в школах и тренировок в ор-
ганизованных группах при спортивных учреждениях (56,9%). Меньшее количество детей (25,4%), за-
нимаются при активном участии родителей, так как упражнения дома, на уличной спортивной пло-
щадке и посещение реабилитационного центра подразумевает совместное времяпрепровождение ре-
бенка и взрослого члена семьи. Совсем не занимаются ни какими видами физической активности 
17,8% детей с инвалидностью. 

При этом 86,2% родителей хотят, чтобы их ребенок занимался физической культурой, и 70,5% го-
товы сопровождать ребенка на систематические тренировки в физкультурно-спортивные учреждения 
города для занятий спортом в группах для детей с особенностями развития. Категорически против 
физических нагрузок для ребенка-инвалида – 12,3% семей. Не готовы тратить время на сопровожде-
ние своих детей на тренировки 27,2% родителей по причине отсутствия свободного времени и плот-
ного рабочего графика. При этом следует отметить, что только 4 семьи считают, что физкультурные 
занятия для ребенка с инвалидностью зависят не от желания родителей, а от разрешения врача. 

Присутствовать на тренировках и нести совместную ответственность вместе с тренером за без-
опасность и здоровье ребенка готовы 73,1% опрошенных, 25,4% родителей отказались от такой воз-
можности. 

Большинство родителей (68,1%) положительно относятся к участию в спортивных соревнованиях 
детей с отклонениями в состоянии здоровья. Против высказались 26,1% семей, т.к. считают, что со-
ревнования несут в себе опасность для здоровья и вредную стрессовую нагрузку. 

Выводы. Большинство семей с ребенком-инвалидом, проживающих в городе Нижнем Новгороде, 
положительно относятся к расширению спектра физической активности своих детей. Родители, вос-
питывающие ребенка-инвалида, готовы к посещению тренировочных занятий на базе муниципальных 
учреждений дополнительного образования и сотрудничеству со специалистами в этом направлении. 
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С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

Аннотация: данная статья отражает результаты исследования ценностных ориентаций стар-
шеклассников. В ходе исследования выявлены значимые и отвергаемые ценности испытуемых с вы-
соким и низким уровнем интеллекта. Оформлены первоначальные выводы. 
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Сформированная система ценностных ориентаций определяет отношение человека к социальной 
действительности, мотивацию поведения и деятельности. Изучать ценностные ориентации особенно 
актуально у разных категорий молодых людей, в силу приспособления их к условиям неизбежной 
ломки устоев современного общества. В подростковом и юношеском возрасте в период интенсивного 
формирования ценностных ориентаций претерпевают изменения характер и личность в целом, что 
связано с появлением необходимых для формирования ценностных ориентаций предпосылок: овла-
дение понятийным мышлением, накопление достаточного морального опыта, занятие определенного 
социального положения. Ценностные ориентации формируют содержательную сторону деятельно-
сти, отношение к жизни, учебе, выбору будущей профессиональной деятельности, а также составляют 
основу определения своих интересов и потребностей в мире профессии. 

Целью проведенного исследования было изучение ценностных ориентаций старшеклассников с 
разным уровнем интеллекта. На этапе сбора эмпирического материала были использованы следую-
щие психодиагностические методики: методика «Ценностные ориентации» М. Рокича, методика 
«Шкала прогрессивных матриц» Дж. Равена. 

В исследовании приняли участие 60 старшеклассников в возрасте 17–18 лет. Испытуемые общей 
выборки были упорядочены по уровню интеллекта (с опорой на данные методики Дж. Равена). Сфор-
мировались группы: с низким уровнем интеллекта (IQ от 60 до 86) – 15 человек, средним уровнем 
(IQ от 87 до 100) – 15 человек, выше среднего уровня (IQ от 101 до 114) – 18 человек, высоким уров-
нем интеллекта (IQ от 115 до 142) – 12 человек. 

В группе с низким уровнем интеллекта наиболее значимыми оказались следующие терминальные 
ценности: наличие хороших и верных друзей, здоровье, любовь, развитие, счастливая семейная жизнь. 
Низкие ранговые места в данной выборке испытуемых получили следующие ценности: материальное 
обеспечение, уверенность в себе, жизненная мудрость, свобода, интересная работа, познание. В свою 
очередь, в качестве предпочитаемых инструментальных ценностей были выбраны: воспитанность, об-
разованность, широта взглядов, независимость. 

Результаты ранжирования ценностей второй группы испытуемых (средний уровень интеллекта) 
показали, что на первое место они ставят такие ценности, как наличие хороших и верных друзей, 
здоровье, любовь, развитие. В свою очередь для группы, где показатели интеллекта выше среднего, 
свойственна уверенность в себе, материальное обеспечение, свобода. При этом, данная группа испы-
туемых не придаёт значение таким ценностям как рациональность, независимость, чуткость, в отли-
чие от испытуемых первых двух групп. 
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Выборы испытуемых с высокими показателями интеллекта связаны с познанием. Их выбор связан 
с ценностями развития, познания, жизненной мудрости, ответственности. Также для них характерна 
непримиримость к недостаткам, высокие запросы, смелость взглядов и рациональность. 

После определения величины углов φ для каждой из сопоставляемых процентных долей и под-
счета эмпирического значения φ*, были выявлены достоверные различия по шкале терминальных 
ценностей в двух группах испытуемых: испытуемых с низким и высоким уровнем интеллекта. Значи-
мые различия касались следующих ценностей: активная деятельная жизнь (φ*эмп = 1,696), любовь 
(φ*эмп = 2,091), общественное признание (φ*эмп = 1,683), счастливая семейная жизнь (φ*эмп = 1, 872). 
Перечисленные ценности свойственны группе с низким уровнем интеллекта. 

Сравнение инструментальных ценностей в указанных выше группах позволил выявить значимые 
различия только по шкале независимость (φ*эмп = 2,133). Независимость значима для группы с низким 
уровнем интеллекта и отвергаема группой с высоким уровнем интеллекта. Достоверных различий в 
результатах других групп испытуемых не выявлено. 

Таким образом, чем выше уровень интеллекта, тем шире круг ценностей, необходимых для фор-
мирования и развития внутреннего мира, профессионального обогащения, самореализации. Для стар-
шеклассников с высоким уровнем интеллекта наибольшее значение играют ценности, имеющие от-
ношение к учению и труду: развитие, познание, жизненная мудрость, образованность. Такие ценности 
как материальное обеспечение, любовь, счастливая семейная жизнь на данном этапе возрастного раз-
вития являются второстепенными. Для старшеклассников с низким уровнем интеллекта значимы 
прежде всего ценности любви и отношения к себе. 
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Одной из основных задач школы на сегодняшний день является необходимость решения задач 
сопровождения ребенка в условиях модернизации системы образования, изменения в ее структуре и 
содержании. 

Современные особенности развития России в условиях глобализации активизировали процесс вза-
имного сближения образования, науки и практики. 

Современный рынок труда выдвигает новые и более жесткие требования к выпускникам, не кон-
кретные знания, а владение компетенциями и личностными качествами. Российская Федерация при-
соединились к Болонскому процессу, что требует перехода на общий язык, терминологию, с помощью 
которых описывается образовательный процесс, его цели и результаты. Именно поэтому новые стан-
дарты образования формируются на языке компетенций. 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения ориентированы на 
компетентностный подход, основанный на подготовке выпускников готовых и умеющих эффективно 
решать проблемы, ориентироваться и легко адаптироваться к новым условиям. 

Основной целью новых федеральных государственных образовательных стандартов являются по-
лучаемые в ходе обучения компетенции обучающихся. Компетенция – способность обучающегося 
применять, знания, умения, навыки и личностные качества для успешной деятельности в различных 
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сферах деятельности [1]. Совокупность компетенций, сформированная в ходе обучения, позволит вы-
пускнику решать поставленные перед ним задачи и ставить новые. 

Переход на новые стандарты образования предусматривают более практико-ориентированную 
направленность в процессе обучения. Также изменились требования к самой методике обучения. В 
первую очередь это связано с тем, что общество стало информационным. Современные IT-технологии 
изменили мир. Подростки не ограничены в общение с людьми с другого конца земного шара, совер-
шенно другой культурой. На школьной скамье сейчас находятся дети поколения «Z» – это поколение 
рожденные с 2000-х годов [Коатс]. Это требует новых подходов в обучении. У Дж. Коатса предло-
жены рекомендации педагогам, которые помогут выстроить наиболее эффективный стиль обучения 
со школьниками поколения «Z». Его рекомендации основаны на личностно-ориентированной педаго-
гике. В центре образовательного процесса стоит школьник, главным является результат. Педагог по-
могает оценивать и осмысливать полученную информацию, знания через призму культурных и лич-
ностных ценностей. Мотивация обучающегося зависит от практической ценности знаний, осознавать 
результат как видимую цель, ориентируясь на которую обучающийся выстраивает свою стратегию 
обучения. 

Формирование компетентности обучающихся связано с продуктивностью деятельности будущих 
выпускников. Поэтому ведущее значение приобретает развитие способности личности обучающихся 
к саморазвитию, самосовершенствованию, развитию его потребностей и творческих способностей [3]. 

Основной государственный экзамен по английскому языку – это новые требования в образователь-
ном пространстве, что обусловлено внешним вызовом общества и рынка труда. 

ОГЭ по английскому языку радикально отличается от привычной формы проверки знаний, по-
этому проблема подготовки обучающихся к сдаче экзамена особенно актуальна. 

Подготовить обучающихся к ОГЭ – это значит сформировать у них иноязычную коммуникатив-
ную компетенцию на заданном уровне. Необходимо создание системы в подготовке к экзамену по 
английскому языку. Хороший результат дает повторно-обобщающий этап подготовки с подборкой в 
виде лексико-грамматических таблиц, образцов письменных работ, создание тематических мини-кей-
сов, квестов и прочее. 

Необходима также объемная практика с использованием демоверсий ОГЭ (в печатном и электрон-
ном виде). Обязательна практика устной речи в режиме on-line. 
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Концепцией модернизации российского образования определена цель профессионального образо-
вания – подготовка квалифицированного, компетентного, ответственного работника, готового к про-
фессиональному самосовершенствованию, способного к эффективной работе, конкурентоспособного 
на рынке труда [4]. 
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На сегодняшний день профессиональное образование берет курс на существенное повышение ка-
чества и разработку нового содержания образования, обеспечивающего востребованность выпускни-
ков среднего профессионального образования на рынке труда. Современному российскому обществу 
нужны инициативные и самостоятельные специалисты, способные совершенствовать свою деятель-
ность. Специалисты отличаются высокой любознательностью, готовностью к быстрому усовершен-
ствованию знаний, умений и навыков. В связи с этим необходимы изменения в образовании, которое 
теперь должно ориентироваться на творческое развитие личности каждого обучающегося. Для его 
подготовки требуются педагогические инновации [5, с. 445]. 

Одним из направлений усовершенствования образовательного процесса служит научно-исследо-
вательская деятельность обучающихся. В сфере среднего профессионального образования она явля-
ется важным средством повышения мотивации к обучению и хорошей профессиональной подготовки. 

Научно-исследовательская деятельность студентов служит эффективному формированию специа-
листа путем индивидуальной познавательной работы. Такая работа направлена на получение новых 
знаний, решение теоретических и практических задач, самовоспитание [2]. 

Основной целью организации и развития научно-исследовательской деятельности обучающихся 
колледжа является повышение уровня научной подготовки будущих специалистов и выявление ода-
ренной молодежи, что соответствует задачам реализации стратегии развития воспитания в РФ: совер-
шенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей [3]. 

Настоящая статья посвящена организации научно-исследовательской работы, как одному из видов 
проектного обучения в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учрежде-
нии РХ «Хакасский политехнический колледж». 

Следует отметить, что участие студентов колледжа в научно-исследовательской деятельности де-
лает их конкурентоспособными специалистами, приобретенные навыки выделяют их среди других. 

Максимальному раскрытию интересов и склонностей студентов к научно-исследовательской дея-
тельности способствует научное студенческое общество, ведущее свою работу в колледже с 
2008 года. В течение трех лет его председателем является автор данной статьи. В республике Хакас-
ский политехнический колледж – единственное учебное заведение, где организовано и активно рабо-
тает такое общество. 

В целях координации деятельности студентов и их научных руководителей создан Совет научного 
студенческого общества, состоящий из четырех преподавателей и председателя, разработано положе-
ние о научном студенческом обществе в ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж», еже-
годно утверждается план работы, у общества есть эмблема и традиции. 

Работу научного студенческого общества Хакасского политехнического колледжа можно рассмот-
реть в нескольких направлениях. 

Организационное направление. Задача данного направления – привлечь студентов в исследова-
тельскую работу, начиная с первого года обучения. На этом этапе проводится анкетирование студен-
тов с целью выявления их желания работы в обществе и области предпочтений в сфере научных ис-
следований. Результаты опроса доводятся до сведения председателей предметных цикловых комис-
сий и преподавателей (научных руководителей). В 2018 г. 20 студентов Хакасского политехнического 
колледжа состоят в научном обществе, что на 5% больше, чем в прошлом году. 

Обучающее направление. Под руководством опытных преподавателей студенты осваивают ме-
тоды проведения исследований и приобретают практические навыки по выполнению научных проек-
тов. Выполняя эту работу, обучающиеся приобретают новые познания в исследуемой области, делают 
личные открытия и накапливают опыт творческой деятельности. По выполненным работам можно 
судить о развитии творческого потенциала участников данного общества. Таким образом, научно-
исследовательская работа обучающихся есть единство учебной, научной и воспитательной работы. 

Презентационное направление. Данное направление представляет собой защиту студентами своих 
исследовательских работ на конференциях. Обучающиеся принимают участие в научно-практических 
конференциях различных уровней: от внутриколледжной до межрегиональных и всероссийских. 

Одним из важнейших событий в жизни студентов Хакасского политехнического колледжа явля-
ется внутриколледжная научно-практическая конференция «Путь к открытию». 

В этом году была проведена юбилейная десятая конференция. Ее участники выступили перед пре-
подавателями, однокурсниками и другими гостями. Эта конференция является важным этапом в ра-
боте научного студенческого общества, так как от ее участников требуется не только выступление, но 
предоставление своей исследовательской работы, после корректировки которой студенты могут вы-
ступать с ней на других конференциях. 

Справедливо в настоящей статье упомянуть о результатах работы студенческого общества. Та-
кими результатами являются призовые места, занятые студентами на научно-практических конферен-
циях. В 2018 г. 16 студентов колледжа участвовали в конференциях и 13 из них заняли призовые ме-
ста. Мотивацией для них служит общественное признание, материальное поощрение. 

Учебный год в научно-студенческом обществе заканчивается в формате «круглого стола», на ко-
тором студенты и их научные руководители подводят итоги, выделяют сильные и слабые стороны 



Развитие содержания образования и образовательной среды в организациях общего и дополнительного образования 
 

215 

выступлений на конференциях и в своих исследовательских работах, ставят задачи, определяют пер-
спективы развития на будущий год. В целом, организацию научно-исследовательской работы в сфере 
среднего профессионального образования можно рассматривать как проектирование совместной по-
знавательно-исследовательской деятельности педагогов и студентов, так как под руководством педа-
гогов студенты выполняют проектную, исследовательскую работу [5, с. 446]. 

Таким образом, колоссальная роль научно-исследовательской деятельности определяется активи-
зацией творческой направленности у студентов как будущих специалистов, значительно расширяется 
инновационное восприятие, формируются и совершенствуются познавательные способности, выра-
батываются умения самостоятельно приобретать и применять знания на практике [2]. Исследователь-
ская работа содействует повышению качества профессиональной подготовки специалистов, выявляет 
наиболее талантливую и одаренную молодежь, способствует раскрытию способностей и организации 
ее дальнейшего образования. 
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В настоящее время в системе физического воспитания и образования школьников наблюдается 
поиск новых технологий и методик, способствующих повышению уровня здоровья детей, развитие 
гармоничной личности, развитие его физических качеств, повышение интереса к занятиям физиче-
ской культурой и спортом [11, с. 105]. 

В данной работе рассмотрены особенности занятий по легкой атлетике с детьми, которые ходят в 
2–3 секции. 

В секциях может быть различный возраст учеников и с различными отклонениями. Возникают 
особые трудности в построении полноценного занятия. Задача педагога состоит в том, чтобы найти 
подход ко всем детям на уроке. Имеются значительные расхождения городских и сельских школ в 
технической оснащенности, режиме работы, природных условиях, что вносит свои особенности в про-
цесс физического воспитания. 

Данная проблема связана с разработкой инновационных методик и современных технологий, 
улучшающих качество и эффективность физического воспитания. Анализ научно-методической ли-
тературы выявил отсутствие научно обоснованных инновационных методик и педагогических техно-
логий, направленных на повышение качества и эффективности оздоровительно-развивающих занятий 
по легкой атлетике, существенно расширяющих объем двигательной деятельности. 
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Цель исследования: теоретически разработать и экспериментально доказать методику учебно-вос-
питательного процесса физического развития в сельских школах с учетом различного контингента 
обучающихся. 

Научная новизна: теоретически разработана и экспериментально обоснована инновационная 
учебно-воспитательная методика физического воспитания сельских школьников, базирующаяся на 
учете детей, которые ходят в несколько секций. 

Малокомплектная школа имеет ряд особенностей, которые влияют не только на содержание обу-
чения, но и на выбор средств, форм и методов. 

Условия малокомплектной школы: занятия одновременно с детьми разного возраста, разной фи-
зической подготовленности, по учебным программам разных классов. Кроме того, в большинстве та-
ких школ нет физкультурных залов или соответствующих приспособленных помещений. Поэтому ра-
боту нужно начать с подготовки материально-технической базы [3, с. 12]. 

В сельских школах много спортивных кружков. Тем самым получается, что в эти кружки ходят 
одни и те же дети, что приводит преподавателей к решению этой проблемы, создавая занятия вместе 
и по единым комплексам, что бы не было перегруженности детей. 

Для решения поставленных задач применялся метод педагогического эксперимента. Целью его 
являлось проверка научной гипотезы о том, что – реализация тренировочного процесса с учетом, что 
дети ходят в несколько секций, способствует улучшению показателей физических качеств. 

Исследованием были охвачены члены МАОУ Редькинской ОШ, дети, которые ходят в несколько 
секций (легкая атлетика, футбол, баскетбол) и МАОУ СШ №8, дети, которые ходят только в секцию 
легкая атлетика. Экспериментальная группа была представлена детьми, в количестве 10 человек и 
контрольная группа была представлена детьми, в количестве 10 человек. 

В основе модели учебно-тренировочного процесса в экспериментальной группе были дети, ходив-
шие в спортивные кружки. 

Занятия в экспериментальной группе по легкой атлетике проводились с использованием методики, 
с учетом что дети ходят еще на футбол и баскетбол. Занятия проводились 3 раза в неделю по 2 часа. 
2 раза в неделю дети ходили на ОФП, а 1 раз в неделю ходили на подготовку по избранному виду 
спорта. 

В экспериментальной группе 70% от общего времени, отведенного на подготовку, комплекс ОФП. 
30% времени было отведено на подготовку по избранному виду спорта. 

В ходе констатирующего исследования были получены количественные и качественные резуль-
таты. 

Вначале исследования было проведено тестирование показателей физических качеств, таких как: 
бег 30 метров, прыжок с места, бросок набивного мяча и бег 500 метров. 

Вначале исследования было выявлено, что экспериментальная и контрольная группы имеют до-
стоверные различия в показателях, у детей сельской школы результаты значительно ниже городской 
школы. 

В результате внедрения в учебно-воспитательный процесс новой методики обучения с учетом, что 
дети посещают несколько секций, в конце эксперимента обнаружены достоверные различия в иссле-
дуемых показателях качеств. 

Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии модели учебно-тренировоч-
ного процесса на результат у обучающихся. Наибольший прирост наблюдается в беге на 30 м, 
наименьший результат в прыжке с места и броске набивного мяча. 

Таким образом, полученные результаты в конце эксперимента свидетельствуют об эффективности 
использования методики проведения занятий с детьми, занимающимися разными видами спорта в 
сельской школе, методика способствовала развитию физических качеств детей и приблизила резуль-
таты детей сельской школы к результатам детей городской школы. 

Предлагаемые средства и методы развития двигательных качеств легкоатлетов способствуют фор-
мированию жизненно важных двигательных навыков и физического развития детей. Подвижные игры 
обеспечивает развитие функциональных возможностей организма занимающихся, что является пер-
востепенной задачей физического воспитания в целом. 
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Развитие единого информационно-образовательного пространства и информационное обеспече-
ние образовательного процесса – одно из ведущих направлений библиотечной деятельности. Особое 
значение в связи с этим приобретает уровень квалификации и профессионализма специалистов биб-
лиотек. Сегодня библиотекарь активный организатор системы социальных коммуникаций, специа-
лист в области новых информационных технологий, менеджер и маркетолог [4]. Расширяя информа-
ционные запросы пользователей, он формирует их информационную культуру. Изменение сферы де-
ятельности современного библиотекаря значительно расширили предъявляемые ему профессиональ-
ные требования, сформировали новый круг его производственных компетенций. 

От библиотекаря требуются умения анализировать, прогнозировать конечный результат деятель-
ности, включать читателей в различные виды активной деятельности, коммуникативные умения, про-
ектировочные, исследовательские, предполагающие определение обратной связи для более каче-
ственного и дифференцированного обслуживания пользователей [1]. 

Время требует роста образовательного уровня работников библиотек. Однако сегодня существует 
проблема их кадрового обеспечения. В последние годы наметилась тенденция прихода в библиотеку 
филологов, историков, инженеров. Исследование, проведенное М.М. Самохиной (Российская госу-
дарственная библиотека для молодежи) по заказу журнала «Школьная библиотека», показало, что в 
школьных библиотеках профессиональное библиотечное образование имеют в среднем 55% работни-
ков (высшее – 32%, среднее специальное – 23%). 50% из опрошенных получили свое основное обра-
зование более 20 лет назад [5]. Сложно говорить о профессионализме библиотекаря, если он не обла-
дает профессиональным образованием. 

О высшем профессиональном образовании речь идет не случайно. Основные виды работ, выпол-
няемые сотрудниками библиотек – общение с пользователями, формирование библиотечного фонда, 
работа с социально незащищенными категориями читателей, внутренняя работа, а также организация 
выставок, кружков и клубов по интересам, проведение массовых мероприятий, рекламные кампании 
требуют глубокого профессионального мастерства. Функции библиотекарей постоянно расширяются. 
Активизируются такие направления, как индивидуальное информирование, организация справочно-
поискового аппарата библиотек, с учетом специфики информационных запросов, информационное 
сопровождение инновационных образовательных программ. Работа эта ответственная и творче-
ская [2]. 
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Интегральным фокусом отраслевой образовательной системы сегодня является дополнительное 
профессиональное образование. Система переподготовки библиотечных работников делает возмож-
ным овладение профессиональными знаниями и мастерством. Специалисты, не имеющие высшего 
образования, пройдя курс переподготовки, получают шанс закрепиться в профессиональном сообще-
стве, адаптироваться к нему, получить гарантию будущего профессионального роста. Профессиональ-
ная переподготовка строится на конкретных принципах [3]. 

Челябинский государственный институт культуры, имеющий 50-летний опыт подготовки библио-
течных специалистов, обратился к профессиональной переподготовке в 2006 г. Предварительный мо-
ниторинг кадрового состава библиотек разных типов и видов Уральского региона показал, что во мно-
гих библиотеках специалистов с высшим специальным образованием либо нет, либо недостаточно. 
Это и позволило нам предложить региону свои профессиональные услуги. 

За годы, обучения переподготовку прошли библиотечные работники разных городов Уральского 
региона, Башкортостана, Казахстана. 

В чем преимущества такой подготовки? Обучение организовано на местах, что позволяет его ин-
дивидуализировать с учетом социально-ролевых и функциональных характеристик обучаемых. Осу-
ществляется минимальный срок обучения при стремлении дать максимум знаний. Занятия проводят 
ведущие педагоги, обеспечивающие профессиональное и личностное влияние на участников обуче-
ния и готовые к процессу взаимовлияния. Каждому обучающемуся создается максимум возможностей 
для достижения желаемого уровня подготовки. 

Учебный план, по которому ведется обучение библиотекарей, включает основные профессиональ-
ные дисциплины. Среди них – Общее библиотековедение, Общее библиографоведение, Библиотечно-
информационное обслуживание, Библиотечный фонд, Лингвистические средства библиотечно-ин-
формационных технологий, Информационные технологии, Библиотечно-информационный марке-
тинг. Теоретическую и практическую подготовку предполагает учебный курс «Библиотечная профес-
сиология». Обучающиеся на практических занятиях создают модель будущего библиотекаря, знако-
мятся с практикой деятельности зарубежных специалистов и системой формирования их профессио-
нальных навыков. Полезным представляется учебный курс «Библиотечно-библиографические иссле-
дования». Слушатели отрабатывают методику и на практике проводят конкретное социологическое 
исследование, позволяющие получить интересные материалы, привлекающие повышенное внимание 
теоретиков и библиотечных практиков. 

Активно-развивающий характер преподавания находит отражение не только в содержании, но и в 
используемых формах обучения. Слушателям предлагаются ролевые игры, тренинги, производствен-
ные ситуации, подготовка проектов, система тестовых заданий. Использование указанных форм со-
гласуется с требованиями компетентностного подхода к подготовке библиотекарей-специалистов. 

Самым значимым в процессе переподготовки библиотекарей представляется выполнение выпуск-
ной квалификационной работы. Темы работ определяются по согласованию с руководителями биб-
лиотек, специалистами высшего звена, с учетом специализации библиотек. Это позволяет расширить 
знакомство с литературой, глубоко познать теорию и практику отдельных библиотек, апробировать 
инновационные подходы к новой библиотечной практике. Среди тем квалификационных работ, кото-
рые более востребованы: исследование читательских интересов, книжные выставки как форма ре-
кламы, информационная культура личности, электронные библиотеки, краеведческая деятельность 
библиотек, инновационная деятельность библиотек и др. 

Однако и в процессе переподготовки существуют проблемы. В регионах в библиотеках отсут-
ствуют профессиональные периодические издания, активно издаваемые серии профессиональных 
книг. Дипломы часто выполняются только на «интернетовских» материалах. Не все руководители 
библиотек интересуются учебными делами своих подчиненных. Хотя должна признать, что во многих 
территориях руководство библиотек, представители администрация активно и заинтересованно 
участвуют в публичных защитах дипломов, стимулирует дальнейшую профессиональную деятель-
ность выпускников. Очевидно, что со стороны администрации должна быть поддержка личностных 
мотиваций в освоении новых знаний. Работодатели должны понимать, что себе дороже брать на ра-
боту неспециалиста. 

Итак, сегодня на первое место выходит уровень профессиональной подготовки и переподготовки 
библиотекаря как специалиста с маркетинговым мышлением, заинтересованного в востребованности 
информации, профессиональном предоставлении услуг. И такого специалиста мы готовы практике 
предложить. 
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Внеклассная работа – это организация педагогом различных видов деятельности школьников во 
внеучебное время, обеспечивающих необходимые условия для социализации личности ребенка [2]. 

Необходимо определить место внеклассной работы в образовательном процессе школы. 
Как совокупность различных видов деятельности внеклассная работа способна оказывать и боль-

шое воспитательное влияние на ребенка, так как: 
‒ способствует раскрытию индивидуальных способностей обучающихся их разностороннее раз-

витие, что не возможно осуществить на уроке; 
‒ обогащает развитие личного опыта и знаний о разнообразии профессиональной деятельности 

людей, позволяет приобрести необходимые умения и навыки практического характера; 
‒ способна развить у детей непосредственного интереса к различным видам деятельности, активи-

зирует желание участвовать в различных мероприятиях, что способствует занятости детей во внеуроч-
ное время, что снижает риск совершения незаконных поступков; 

‒ приобретается опыт работы в коллективе, развивает коммуникативность ребенка, что в своей 
совокупности дает большой воспитательный эффект. 

В связи с тем, что внеклассная работа как часть воспитательной работы в образовательном учре-
ждении она реализует общую цель воспитания качество усвоения обучающимся социального опыта 
необходимого для существования ребенка в современном социуме и формирование его системы цен-
ностей в соответствии с развитием общества. 

Специфика внеклассной работы проявляется на уровне следующих задач: 
1. Формирование у ребенка положительной «Я-концепции», которая характеризуется тремя фак-

торами: а) уверенностью в доброжелательном отношения к нему других людей; б) убежденностью в 
успешном овладении им тем или иным видом деятельности; в) чувством собственной значимости. 
Положительная «Я-концепция» характеризует позитивное отношение ребенка к самому себе и объек-
тивность его самооценки. Она является основой дальнейшего развития индивидуальности ребенка. 
«Трудные» дети, как правило, имеют отрицательные представления о себе. Педагог может или уси-
лить эти представления, или изменить их на положительное восприятие себя и своих способностей. В 
учебной деятельности в силу многих причин (сложности ее для ребенка, большого количества детей 
в классе, недостаточного профессионализма учителя и др.) не всегда удается сформировать положи-
тельную «Я-концепцию» у каждого ребенка. Внеклассная работа дает возможность для преодоления 
ограничений учебного процесса и формирования позитивного восприятия ребенком себя. 

2. Формирование у детей навыков сотрудничества, коллективного взаимодействия. Для скорей-
шей социальной адаптации ребенок должен положительно относиться не только к себе, но и к другим 
людям. Если у ребенка при наличии положительной «Я-концепции» сформированы умения договари-
ваться с товарищами, распределять обязанности, учитывать интересы и желания других людей, вы-
полнять совместные действия, оказывать необходимую помощь, позитивно разрешать конфликты, 
уважать мнение другого и т. д., то его взрослая трудовая деятельность будет успешной. Полностью 
положительная «Я-концепция» формируется только в коллективном взаимодействии. 
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3. Формирование у детей потребности в продуктивной, социально-одобряемой деятельности через 
непосредственное знакомство с различными видами деятельности, формирование интереса к ним в 
соответствии с индивидуальностью ребенка, необходимых умений и навыков. Другими словами, во 
внеклассной работе ребенок должен научиться заниматься полезной деятельностью, он должен уметь 
включаться в такую деятельность и самостоятельно организовывать ее. 

4. Формирование нравственного, эмоционального, волевого компонентов мировоззрения детей. 
Во внеклассной работе дети усваивают моральные нормы поведения через овладение нравственными 
понятиями. Эмоциональная сфера формируется через эстетические представления в творческой дея-
тельности. 

5. Развитие познавательного интереса. В данной задаче внеклассной работы отражается преем-
ственность в учебной и внеучебной деятельности, так как внеклассная работа связана с воспитатель-
ной работой на уроке и, в конечном счете, направлена на повышение эффективности учебного про-
цесса. Развитие познавательного интереса у детей в качестве направления внеклассной работы, с од-
ной стороны, «работает» на учебный процесс, а с другой – усиливает воспитательное воздействие на 
ребенка [3]. 

Представленные выше задачи как правило определяют основные положения внеклассной работы 
для достижения основной цели воспитания и обучения. При непосредственном их использовании 
необходимо конкретизировать их в зависимости от особенностей детского коллектива, педагога, со-
четать внеучебной работай образовательного учреждения. 

Функции обучения, воспитания, развития при проведении внеклассной работы приобретают спе-
цифический характер. 

Обучение в данной ситуации не становится приоритетным условием по сравнению с учебной дея-
тельностью, она становиться вспомогательной для повышения эффективности воспитывающей и раз-
вивающей функций. Роль обучающей функции сводится к совершенствованию определенных навы-
ков работы в коллективе, общению, поведению. 

Развивающая функция во внеклассной работе определяет уровень развития психических процес-
сов обучающихся через системно-деятельностный подход. Индивидуальные способности детей со-
вершенствуются средством погружения из в соответствующую деятельность. Дети способные реали-
зовать себя в артистической деятельности организуют и принимают участие в театральных представ-
лениях, праздниках и т. д. Обучающиеся склонные к математическому складу ума активно реализу-
ются в заданиях связанных с необходимостью расчета при постановке опыта или проведении иссле-
дований на местности.  Внеклассная работа это социальный опыт который адаптирован как аспект 
развития личности ребенка, взаимодействия в обществе, в науке и т. д. 

В целом содержание внеклассной работы имеет свою специфику: 
‒ она характеризуется преобладанием над информативным аспектом эмоциональным, что имеет 

воздействие на чувства ребенка, его переживания; 
‒ определяющее значение во внеклассной работе отводится к практической стороне знаний, по-

этому оно направлено на развитие и совершенствование умений и навыков обучающихся. В данном 
случае акцент делается на самостоятельную работу, поиск информации, умение работать в коллек-
тиве. Социальный опыт приобретается самостоятельную деятельность детей при выполнении опреде-
ленного рода заданий социального характера. Этим мы еще раз подтверждаем, что практический ас-
пект в данном виде деятельности преобладает над теоретическим. 

Реализация познавательной деятельности характеризуется формированием положительных моти-
ваций в обучении, совершенствование навыков, повышением уровня знаний. 

Для организации полноценного отдыха детей, создание положительного микроклимата в коллек-
тиве используется досуговая деятельность. Интеграция досуговой деятельности с познавательной яв-
ляется вариантом более успешной реализации работы с обучающимися, но преобладание одного над 
другим на прямую зависит от формы проведения мероприятий. 

Реализация спортивно-оздоровительной деятельности во внеклассной работе осуществляется в 
виде экскурсий в природу, спортивных и подвижных тематических мероприятиях. Необходимо так 
же при проведении данного вида занятий учитывать психо-физиологические особенности детей. 
Оздоровительно-спортивная деятельность детей. 

Для учителя наиболее затруднительным является реализация трудовой деятельности, но этот не-
обходимый элемент внеклассной работы необходимо учитывать для положительного воспитатель-
ного развития ребенка. 

Как часть внеклассной работы творческая деятельность наиболее часто реализуемая и активно ис-
пользуется учителями в связи с наибольшей заинтересованностью в ней детей. 

Необходимо отметить особенности внеклассной работы в разных образовательных учреждениях, 
как правило это связано с тем, что имеются приоритетные направления в профильных школах. 

К основным факторам мы отнесли: 
1. Существующие традиции образовательного учреждения. 
2. Индивидуальные особенности класса и возрастные интересы обучающихся. 
3. Мотивацию самого учителя в реализации внеклассных занятий. 
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Общеобразовательная школа, давая ученикам хорошие теоретические знания, часто не показывает 
им, как можно использовать эти знания в реальной жизни. К сожалению, большинство подростков не 
могут ответить на многие жизненно важные вопросы. Почему недопустимо пользоваться чужими мо-
чалкой, полотенцем, обувью, расческой? Можно ли собирать и использовать семена, полученные при 
выращивании гибридов? Следует или не следует продолжать пить назначенное врачом лекарство, 
если температура через день стала нормальной? Почему полезны каши? Как связано появление пры-
щей на лице с питанием и здоровым образом жизни? И т. д. 

Пробел между теоретическими знаниями учащихся и неумением применять их в практической 
жизни можно преодолеть, не меняя ни школьных программ, ни методов обучения, ни учебников. С 
этой целью следует лишь более активно использовать различные формы внеклассной работы. 

Важная задача школы – воспитать у учащихся сознательное отношение к труду, развить необхо-
димые практические умения и навыки, стремление к самостоятельному овладению знаниями, интерес 
к исследовательской деятельности и прочее.  Биологические дисциплины в этом играют большую 
роль, они формируют всесторонне развитую личность. Использование в биологическом образовании 
лабораторных, практических работ способно дать обучающимся прочные знания о природе, развить 
их научно-материалистические взгляды на живой мир. При правильном построении процесса обуче-
ния биологии в школе возможно воспитать у обучающихся чувство патриотизма, любви и уважения 
к природе, культурно-эстетические вкусы. 

Внеклассные занятия имеют важное значение в повышении интереса к биологическому образова-
нию и воспитанию. Основой внеклассных занятий является то, что при составлении плана работы 
учитываются интересы и научные наклонности самих обучающихся, происходит творческое развитие 
и повышается активность самих детей в получении знаний. 

Развитие интереса включает интеллектуальные, эмоциональные, волевые и творческие особенно-
сти, сочетаясь между собой в определенных образовательных ситуациях. 

Роль внеклассных занятий очень значима для формирования творческого потенциала, развития 
практических умений и навыков для приобретения новых знаний. Как правило этому способствует 
работа в уголке живой природы, на учебно-опытном участке, организация и проведение фенологиче-
ских наблюдений, чтение дополнительной научно-популярной литературы по биологии. 

К внеклассным мероприятия мы относим и проведение различных праздников, тематических вик-
торин, игр, что способно пробудить у подрастающего поколения интерес к окружающему миру, при-
вить у них бережное отношение к природе. Данные мероприятия направлены на повышение уровня 
развития самообразования, расширение кругозора, владение методами практической деятельности. 

Внеклассная работа как элемент школьного образования по биологии занимает свое место во вне-
урочное время, как правило, она охватывает тех детей которые заинтересованы в биологическом об-
разовании. Тематика внеклассных мероприятий как правило не ограничивается учебной программой, 
она определяется в основном интересами обучающихся, которые формируются непосредственно учи-
телем биологии. 

Грамотно организованная внеклассная работа играет большую роль в учебно-воспитательном процессе 
образовательного учреждения. Роль и предназначение внеклассной работы расширить и углубить знания 
полученные на уроке в неформальной обстановке, где нет стеснения рамками уроков, имеется возмож-
ность самореализации при проведении экспериментальных, практических, лабораторных работ основ био-
логического образования. Наблюдая или проводя эксперименты обучающиеся приобретают на основе 
личного восприятия конкретные представления о предметах, процессах и явления окружающей их среды. 
Даже самый подробный рассказ с использованием дидактических материалов не заменит личного наблю-
дения за биологическими процессами которые создают и реализовывают сами обучающиеся. Необходи-
мость правильной постановки опыта или эксперимента, формулировка целей, задач, выводов способствует 
развитию мышления, наблюдательности, ответственности. 

В результате использования во внеклассной работе заданий связанных с проведение опытно-экс-
периментальной работы развивает у обучающихся исследовательский интерес. 

В некоторой степени правильно организованная внеклассная работа по биологии способна развить и 
углубить навыки и склонности обучающихся в необходимом с точки зрения профессионального опреде-
ления направлениях. Проблемы охраны рептилий и рыб помогут объяснить занятия аквариумистикой, ра-
бота на пришкольном учебно-опытном участке покажет специфику агрономической профессии. 

Основная задача внеклассной работы по биологии это интеграция теории и практики что позволяет 
получить более глубокие знания в конкретной области биологического образования. Ремонт клеток, 
уход за животными в уголке живой природы, подготовке и проведению опытов приобщает обучаю-
щихся к различным видам посильного труда и воспитывает чувство ответственности, необходимости 
доводить дело до конца, умение работать в коллективе и с коллективом. Кроме проведения опытни-
ческой работы на занятиях дети изготовляют наглядные пособия, организуют биологические олимпи-
ады, выставки, выпуск информационных бюллетеней. 

Внеклассная работа таким образом способна решать как учебно-воспитательные, так и образова-
тельные задачи стоящие перед образовательным учреждением в целом. В связи с этим нельзя не до-
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оценивать роль внеклассной работы в школьном образовании, она должна занимать важное место в 
образовательной деятельности каждого учителя биологии. 

Внеклассная работа всегда имела и имеет большое воспитательное и обучающее значение. Само-
стоятельная работа учащихся в кружках, организация конкурсов, викторин, экскурсий и участие в 
них, подготовка и проведение общешкольных праздников – вся эта деятельность расширяет круг ин-
тересов ребят, повышает мотивационный момент в обучении, дает возможность научиться использо-
вать свои знания в практической деятельности. 
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Для обеспечения качественного обучения двум государственным языкам с 2012 года лаборатория 
якутской школы Института национальных школ Республики Саха (Якутия) занимается проектирова-
нием технологии билингвального обучения в рамках государственного задания Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации. Целью данной технологии является содействие повышению 
качества базового компонента языкового образования посредством интеграции содержания учебных 
предметов и внедрения эффективных форм, методов и средств обучения. 

Таким образом, в 2014–2016 гг. одним из направлений работы была по внедрению в республике 
федерального государственного стандарта. Результатами данного исследования являются дидактиче-
ские модели формирования сбалансированного двуязычия в начальной и основной школе по предме-
там математика [3], родной и русский языки и учебно-методические комплекты разработанные по 
требованиям ФГОС. 

В 2016 году в ходе нашего наблюдения за образовательным процессом в якутских школах г. Якут-
ска мы обнаружили пробелы при формировании лингвистических понятий на родном языке [4]. По-
этому на следующем этапе исследования для более углубленного внедрения разработанных материа-
лов провели опытно-экспериментальную работу, где приняли общеобразовательные организации с 
обучением на родном (нерусском) языке г. Якутска, Сунтарского и Мегино-Кангаласского улусов 
Республики Саха (Якутия). Эксперимент охватил 365 учащихся 5–7 классов. 

В экспериментальной работе в 5-х классах приняли участие 112, в 6-х классах 121, в 7-х классах 
132 учащихся. На контрольном этапе предусматривалось выполнение 5 заданий на русском языке и 
языке саха. Каждое задание оценивалось по 5-тибалльной шкале. По результатам анализа выполнен-
ных работ у учащихся выявились проблемы с формированием лингвистических понятий. В основном 
учащиеся не смогли дать определения на двух языках, испытали затруднение в заданиях по соотно-
шению систем языка и т. д., что доказывает недостаточность целенаправленной работы по формиро-
ванию лингвистических понятий. Выявлено, что понятия у школьников формируются не в полном 
объеме, что затрудняет дальнейшее изучение и укрепление материала. Поэтому у учащихся 8–9 клас-
сов имеются пробелы при дальнейшем усвоении терминов. 
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В федеральном государственном образовательном стандарте из 12-ти групп метапредметных ком-
петенций треть связана с речью и языком учащегося. Это те умения, которые должны формироваться 
и развиваться в процессе обучения на основе родного языка [5; 6]: определять понятия; создавать 
обобщения; устанавливать аналогии; классифицировать; самостоятельно выбирать и основания, и 
критерии для классификации; устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рас-
суждение; строить умозаключение; делать выводы; создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач и т. д. 

Также и в концепции преподавания русского языка и литературы и в примерных программах по 
учебным предметам использование родного языка как средства получения знаний по другим предме-
там и применение полученных универсальных учебных действий на межпредметном уровне является 
основным из метапредметных результатов [1; 2]. Но, несмотря на значительный педагогический опыт, 
методика, определяющая содержание и систему работы формирования и развития вышеназванных 
умений на родном языке недостаточно разработана. А в условиях функционирования двух государ-
ственных языков, где официальными языками являются родной и русский языки, метапредметные 
компетенции нужно развивать на двух языках. 

Для достижения указанных метапредметных результатов и качественного усвоения языка мы 
предлагаем систему упражнений и заданий для формирования и развития лингвистических понятий 
на уроках языка саха у учащихся основных общеобразовательных организаций с родным (нерусским) 
языком обучения. Данные задания учитель может использовать на усмотрение в 5–7 классах по мере 
усвоения курса языка саха и на основе их разработать свои варианты. 

1. Для организационно-мотивационного блока урока родного языка (вводная часть) учителя мо-
гут провести работу на проговаривание лингвистических понятий на двух языках. 

Метапредметные результаты: умение определять понятия, устанавливать аналогии. 
Алпаабыт (алфавит), онтуоньум (антоним), эргэрбит тыллар (архаизм), буукуба (буква), туо-

хтуур (глагол), грамматика, кыраапыка (графика), сыһыарыы (окончание), дэпиис (дефис), аат тыл 
(имя существительное), лиэксикэ (лексика), лингвистика, солбуйар аат (местоимение), метафора, 
метонимия, морфема, морфология, сыһыат (наречие). 

2. Работа со словарем. В ходе экспериментальной работы выявилось, что учащиеся в основном 
не умеют грамотно пользоваться словарями. Каждый педагог должен уделить особое внимание сло-
варной работе и уместному использованию соответствующих словарей. 

Метапредметные результаты:умение определять понятия; классифицировать; самостоятельно 
выбирать и основания и критерии для классификации; строить умозаключение; делать выводы; созда-
вать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и позна-
вательных задач; умение работать со словарем. 

Нууччаттан киирии тылы саха тылын сокуонугар сөп түбэһиннэрэн таба суруй (холобур, стили-
стика – истилиистикэ). Бу эрчиллиини сөпкө оҥорор наадатыгар ханнык тылдьыты туһанар табы-
гастааҕый? 

Антоним. Графика. Орфография. Морфология. Синтаксис. Лексика. Грамматика. Дифтонг. 
Учуобунньугуҥ быһаарыылаах тылдьытыттан биир уонна элбэх суолталаах тыллары булан уһул. 
 

Таблица 1 
 

Биир суолталаах тыллар Элбэх суолталаах тыллар 
 

 

На уроках также можно создать словарь в ходе совместной работы с учащимися, либо в старших 
классах дать как самостаятельную работу. Предлагается заполнить на двух языках, в первой и второй 
колонке записать лингвистические понятия на якутском и русском языках, в третьей колонке приво-
дится определение соответствующего понятия. Здесь на уроках важно при использовании языков не 
допускать их смешивания друг с другом. 

Лингвистическэй тиэрмин тылдьыта. 
Таблица 2 

 

Сахалыы Нууччалыы Быһаарыы Холобур 
Онтуоньум Антоним Утары суолталаах тыллар Итии-тымныы, 

ыраах-чугас 
Толоруу Дополнение Кэпсиирэттэн тутулуктаах, ойоҕос түһүк 

ыйытыыларыгар хоруйдуур этии ойоҕос чи-
лиэнэ. Тугу? диэн ыйытыыга хоруйдуур.

Ийэм алаадьы 
(тугу?) буһарар. 

 

3. Определение сходства и различия лингвистических понятий. Здесь можно составить ряд упраж-
нений и заданий, как на межпредметном, так и на предметном уровне. 

Метапредметные результаты: умение определять понятия; устанавливать аналогии; устанавли-
вать причинно-следственные связи. 
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Например, учитель дает такие лингвистические понятия, как аат тыл (имя существительное), 
даҕааһын аат (имя прилагательное), ахсаан аат (имя числительное) и туохтуур (глагол). Три первых 
термина объединяет понятие аат (имя), у них общий способ изменения – склонение (түһүк 
сыһыарыыларынан уларытыы (падеж)), у глагола способ изменения – спряжение (туохтууру сир-
эйдэринэн уларытыы). 

Бэриллибит тыллар ханнык саҥа чааһа буолалларын быһаар. (Аат тыл, туохтуур, даҕааһын аат, 
сыһыат). Хара, хараҥарар, хараарар, харатыҥы, хараарбычча, хап-хара, үрүҥ, үрүҥнүҥү, үрүҥнүк, 
үрүҥнэр, кэрэ, кэрэтийэр, кэрэтиҥи, кэрэтик, бул, булугас, булар, булуохтаах. 

4. Классификация лингвистических понятий в соответствии с существующей практикой изуче-
ния курса языка саха по названиям разделов. 

Использовать методы моделирования способов употребления лингвистических понятий в учебной 
практике. 

Метапредметные результаты:умение определять понятия; создавать обобщения; устанавливать 
аналогии; классифицировать; самостоятельно выбирать и основания и критерии для классификации; 
устанавливать причинно-следственные связи; умение создавать, применять и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Тыл систиэмэтэ тугу үөрэтэрин көрөн сурааһынынан ый. 
Таблица 3 

 

Фонетика Тыл
Графика саҥа чаас
Лексика Дорҕоон
Синтаксис Туһаайыы
Морфология Этии
Туохтуур Буукуба

 

5. Использование межпредметных связей с другими предметами. Межпредметные связи – это 
опора, систематизация и обобщение ранее полученных знаний по другим предметам в процессе изу-
чения и закрепления нового материала. Изученные на уроках языка саха понятия могут стать основой 
для качественного освоения терминов на уроках русского языка, а также на уроках математики, био-
логии, истории и т. д. 

Метапредметные результаты: умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, умение создавать, приме-
нять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач. 

Бэриллибит өйдөбүллэр быһаарыыларын суруй, суруйбут быһаарыыгын нууччалыы тылба-
астыырга холонон көр. 

Таблица 4 
 

Сахалыы Нууччалыы
Эргэрбит тыл – Архаизм –
Эбиискэ – Частица –
Сыһыат – Наречие –
Түһүк – Падеж –
Тиэмэ – Тема –
Тылдьыт – Словарь –

 

6. Проверка лингвистической грамотности. Например, учащиеся под диктовку учителя записы-
вают знакомые и незнакомые понятия на две колонки и проверяют правильность написания, либо 
пишут терминологические диктанты. 

Метапредметные результаты: умение определять понятия, классифицировать, устанавливать 
причинно-следственные связи. 

Бэриллибит өйдөбүллэргэ көппүт буукубалары сөпкө туруор уонна табылыыссаны толор. 
Кэ...с....рэ, да...аа..ыр, т...л...руу, быһ....р...., т...һ....н, с...һ..лии, морф.....огия,с...нт....ис, да......һын 
аат, а......л аат, ор....гр.....ия, т...хт...р,...т т...хт...р, с...һ...т, ах...ан а..т, л...кс...ка, ар....рыы, 
с...ь...рыы, та...аа...ыы, т...ҥн.....  

Таблица 5 
 

Тыл үөрэҕин салаата Саҥа чааһа Этии чилиэнэ Түһүк 
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7. Работа с текстом. Так как текст является главным инструментом оценивания умений работать 
с информацией, необходимо провести работу над формированием лингвистических понятий с тек-
стом. 

Метапредметные результаты: умение определять понятия; создавать обобщения; устанавливать 
аналогии; классифицировать; самостоятельно выбирать и основания, и критерии для классификации; 
устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение; де-
лать выводы. 

Тиэкиһи болҕомтолоохтук аах, аатта толкуйдаа. Ыйыллыбыт саҥа чаастарга холобурдарда бу-
лан суруй (аат тыл, даҕааһын аат, солбуйар аат, туохтуур, сыһыат, дьөһүөл, ситим тыл, сыһыан тыл). 

Сарсыарда күн тахсыыта олус да кэрэ! Ойуур саҕатыттан быкпыт күн сардаҥата оргууй сир 
ийэни имэрийэргэ дылы. Алаас аайы чыычаах саҥата хойунна. Бука кинилэр эмиэ саҥа күнү уруйдаан 
үөрэн чыыбыгыраһаллар. Бэл диэтэр тураах обургу саҥа аллайан дааҕырҕаан ылар. Уҥа диэки хону-
уга араас өҥнөөх, дыргыл сыттаах сибэкки дэлэччи үүммүт. Оттон хаҥас диэки көрдөххө эбэ ба-
рахсан туохтан да долгуйбакка чуумпуран сытар. Сиэркилэ курдук ньууругар сотору-сотору балык 
оонньоон чомполонор, кус-хаас аһаан-сиэн айманар. Сахабыт сирин сайыҥҥы сарсыардата үчүгэй 
даҕаны! 

Целенаправленная работа с лингвистическими понятиями на уроках языка саха может стать фун-
даментом для успешного усвоения учебного материала на всех дисциплинах, повысить уровень язы-
ковой культуры, качества знаний учащихся и престижа изучения языка саха. Целью учителя является 
научить учащихся умению правильно объяснять и понимать суть лингвистических понятий, их струк-
турные компоненты, основные признаки, правильно оперировать лингвистическими понятиями не 
только на уроках, но и использовать в жизненной практике. Использование метапредметного подхода 
обучения родному языку позволит решать цели и задачи современного школьного образования и стать 
основой для достижения метапредметных результатов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются дидактические возможности использования социаль-
ных сетей в образовательном процессе по иностранным языкам. Отмечается, что использование 
социальных сетей в значительной мере может обогатить традиционные способы иноязычного об-
разования в соответствии с требованиями и тенденциями развития современного общества. При-
водятся примеры использования социальных сетей в целях развития навыков и умений обучающихся 
во всех видах речевой деятельности. 

Ключевые слова: обучение иностранным языкам, информационные технологии, социальная сеть, 
блог, характеристики социальных сетей. 

Современный этап развития общества характеризуется активным внедрением информационных 
технологий в образовательный процесс, в частности, в области иноязычного образования. Появилось 
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множество новых способов изучения иностранных языков при помощи сети Интернет, открывающих 
возможность учащимся подобрать наиболее подходящие способы приобщиться к новому языку, за-
помнить его правила, лексику и постепенно переключаться на новую логику коммуникативного мыш-
ления. 

Информатизация образования тесным образом переплетается с требованиями ФГОС, согласно ко-
торому одной из основных целей обучения иностранным языкам в средней школе является формиро-
вание у учащихся межкультурной коммуникативной компетенции [1]. Следовательно, необходим по-
иск путей сочетания привычной идеи коммуникативности с новыми образовательными технологиями, 
в том числе, с информационно-коммуникационными. 

Сейчас в мировом педагогическом сообществе обсуждаются вопросы применения социальных се-
тей в обучении. Однако, анализ психолого-педагогической и методической литературы показывает, 
что в научной среде отсутствует единое понимание данного термина. В нашей трактовке социальная 
сеть представляет собой многопользовательский сайт в сети Интернет, позволяющий пользовате-
лям, объединенным общими интересами, общаться, обмениваться опытом, самостоятельно напол-
нять контент ресурса. 

Среди учителей и преподавателей бытует мнение о том, что социальные сети являются тем факто-
ром, который отвлекает молодых людей от учебы. Мы, в свою очередь, уверенны, то их использование 
может сделать процесс обучения иностранным языкам весьма эффективным и результативным, по-
вышая интерес и личную мотивацию обучаемых к изучению иностранного языка. 

Так, социальные сети «В контакте», «Одноклассники», «Facebook» и др. обладают общедоступ-
ными инструментами и средствами взаимодействия для построения собственного образовательного и 
развивающего пространства. Преподаватель имеет возможность создавать виртуальные учебные 
группы, открывая доступ своим обучающимся и наполняя содержание необходимыми учебными ма-
териалами. По мнению Г.В. Можаева и А.В. Фещенко, «мультимедийность коммуникативного про-
странства предельно облегчает загрузку и просмотр в виртуальной учебной группе видео- и аудиома-
териалов, интерактивных приложений» [2, c. 174–175]. В свою очередь учащиеся могут как индиви-
дуально, так и совместно выполнять задания, размещать выполненные работы и оценивать их. 

С помощью социальных сетей и виртуальных учебных групп обучающиеся имеют возможность 
находить зарубежные телевизионные программы, обучающие видеоканалы, смотреть фильмы с суб-
титрами, слушать радио, читать книги, чтобы увеличивать свой словарный запас, слушать музыку и 
учить наизусть тексты песен. Включение в образовательный процесс социальных сетей позволяет ор-
ганизовать работу по формированию и развитию всех видов речевой деятельности. 

Навыки говорения и аудирования могут формироваться с помощью социальных сетей таких как: 
«Facebook», «MySpace», программы «Skype», где учащиеся могут практиковать монологическую и 
диалогическую речь в непосредственном общении с иноязычными сверстниками. 

Навыки письменной речи могут формироваться с помощью социальной сети «Twitter», имеющей 
высокий дидактические потенциал, так как учащиеся могут совершенствовать навыки письменной 
речи, ведя форум и публикуя короткие сообщения на определенную тему. Также учащиеся могут 
участвовать в дискуссиях и оставлять свои комментарии на иностранном языке, принимать участие в 
конкурсах и сетевых олимпиадах, которые предлагают различные сообщества в социальных сетях. 

Надежным источником социальные сети могут выступить при формировании навыков чтения. Раз-
личные типы заданий могут быть использованы учителями для обучения чтению через социальные 
сети. Чтение новостей, различных историй, статей, статусов участников сообществ, личных сообще-
ний от зарубежных сверстников способствуют развитию навыков самостоятельной работы учащихся, 
поскольку требуют поиска значений различных фразеологических оборотов, текстовых сокращений 
и т. д. 

В социальной сети «ВКонтакте» существует огромное количество открытых групп и публичных 
страниц для изучения иностранных языков: от европейских до азиатских. Популярны даже мертвые 
языки, такие как латынь, древнегреческий. В данных группах можно найти медиафайлы для просу-
шивания текстов и диалогов, учебники в электронном варианте, языковые и речевые тренировочные 
упражнения, которые педагоги так же могут использовать в своей работе. 

Следует отметить, что использование в иноязычном образовании социальных сетей смещает ак-
цент в роли учителя с наставнической на координационную. Одной из основных его задач будет ор-
ганизовать самостоятельную работу ученика, проследить за выполнением всех заданий преподава-
теля. Для начала он может ознакомить учащихся с различными группами, с информацией в них, об-
судить, как данный метод преподавания может помочь в изучении языка и облегчить процесс. А уже 
потом дать первое домашнее задание в сети Интернет. Данный метод помогает наладить контакты 
между учителем и учениками. Если последние видят, что их наставник идет в ногу со временем и 
понимает важность социальных сетей, где сами воспитанники проводят много времени, между уча-
щимися и педагогами устанавливаются доверительные отношения. 

Одним из видов социальных сетей являются языковые социальные сети, которые позволяют изу-
чать иностранный язык самостоятельно. Социальные сети позволяют осуществлять быстрое, каче-
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ственное и непрерывное межкультурное взаимодействие между Интернет-пользователями. Это со-
здает уникальную среду, в которой географическая удаленность перестает быть препятствием для об-
щения или любого другого интерактивного взаимодействия. Можно, например, вместе смотреть 
фильм и обмениваться в чате впечатлениями об увиденном, будучи физически в тысячах километров 
друг от друга. Кроме иностранного языка, при непосредственном общении в подобных группах ста-
новится более понятной культура страны, язык которой изучается. 

В целях доказательства тезиса о целесообразности использования социальных сетей в обучении 
иностранным языкам, нами был проведен опрос учащихся средних школ. Большинство опрошенных 
(54%) считают, что гораздо интереснее изучать языки с помощью языковых социальных сетей и Ин-
тернета. Около 40% респондентов ответили, что это зависит от самой языковой социальной сети. 
6% считают, что языковые сети не помогают в процессе изучения иностранных языков. 

Таким образом, в наше время компетентностный и личностно-ориентированный подходы к обуче-
нию иностранным языкам диктуют потребность внедрения современных технологий в образователь-
ный процесс. Одним из таких решений является использование возможностей социальных сетей, ко-
торые, при комбинировании с традиционными способами обучения, помогают достичь высоких ре-
зультатов в уровне иностранного языка. 
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В раннем юношеском возрасте, когда личность остро ощущает потребность в выборе собственной 
жизненной позиции, но еще не обладает конструктивными средствами ее отстаивания, проблема 
агрессивности приобретает особую актуальность. 

В отечественной психологии юность рассматривается как психологический возраст перехода к са-
мостоятельности, завершающий этап начальной социализации, период самоопределения, приобрете-
ния психической, идейной и гражданской зрелости, формирования мировоззрения, нравственного со-
знания и самосознания [2]. 

Старшие школьники находятся на этапе завершения полового развития и начальной стадии физи-
ческой зрелости. Вместе с тем, как отмечают исследователи, половая зрелость старшеклассника еще 
не означает зрелости социальной [1]. 

Социальная ситуация развития юношества имеет несколько условных центров. Психологическим 
центром становится профессиональное самоопределение, как многомерный и многоэтапный процесс 
формирования индивидуального стиля жизни, профессиональной деятельности. 

Аффективным центром жизни юношества становится личностное самоопределение, которое отоб-
ражает обращенность в будущее, построение жизненных планов и перспектив. 

Ранняя юность – период стабилизации личности. Личность достигает высокого уровня интеллек-
туального развития, обогащает ментальный опыт, впервые масштабно рассматривает свой внутрен-
ний мир, свою индивидуальность, формирует целостный Я-образ, самоопределяется в жизненных и 
профессиональных планах, осмысленно направляет свой взгляд в будущее, что свидетельствует о пе-
реходе ее к этапу взрослости [7]. 

В психологических периодизациях возрастного развития, предложенных Б.Д. Элькониным 
и А.Н. Леонтьевым [6], ведущей деятельностью юношеского возраста признается учебно-профессио-
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нальная. Новая социальная позиция старшеклассника и ведущая деятельность меняют для него зна-
чимость учебной деятельности, в частности, учения. По сравнению с подростками интерес к учебе у 
них повышается. Это связано с тем, что складывается новая мотивационная структура учения. Обу-
чение для юноши становится внутренне мотивированной необходимостью самоопределения. 

В раннем юношеском возрасте усложняются познавательные процессы и интеллектуальная сфера 
учащихся: интеллект формируется как целостная структура, происходит прогрессивное развитие тео-
ретического мышления, которое становится более системным и продуктивным; увеличивается осмыс-
ленность восприятия, внимания, совершенствуется способность к целенаправленному сосредоточе-
нию внимания; воображение становится управляемым процессом; повышается эффективность произ-
вольного запоминания; начинает очерчиваться индивидуальный стиль интеллектуальной (умствен-
ной) деятельности. 

В развитии эмоционально-волевой сферы юношей и девушек наступает расцвет моральных, ин-
теллектуальных и эстетических чувств. В юношеском возрасте эмоциональная привязанность в меж-
личностных отношениях реализуется в виде дружбы и любви. 

Растет осознанность мотивов волевого поведения, способность к критическому их анализу и 
оценке, что проявляется в рассудительности, обдуманности, критичности и самокритичности. На пер-
вое место выступает ответственность перед самим собой. 

В раннем юношеском возрасте происходит формирование целостного представления о себе, от-
крытие себя как неповторимой личности, рефлексия своего положения и назначения в мире. Появля-
ются важные личностные качества: осознанность, самостоятельность, независимость, рефлексия соб-
ственного жизненного пути, стремления к самореализации. 

Основным противоречием в ранней юности является оценка своих возможностей и способностей 
и отсутствие средств их реализации. Феноменология кризиса этого возраста заключается в различии 
идеальных представлений о жизни и реальности; особым моментом развития является кризис иден-
тичности, когда одинаково динамично нарастает уязвимость и развивается потенциал личности. 

Вместе с осознанием ценности собственной личности, ее неповторимости, непохожести на других 
приходит осознание чувства одиночества (И. Кон) [5]. Юношеское «Я» еще неопределенно, расплыв-
чато, оно нередко переживается как неуловимая тревожность, ощущение внутренней опустошенно-
сти, которую нужно чем-нибудь заполнить. Отсюда растет потребность в общении и одновременно 
повышается его избирательность, потребность в уединении. Общение старшеклассников со сверстни-
ками в первую очередь необходимо для исповеди, интимно-личностного контакта, дружеских, любов-
ных переживаний. Контакты со сверстниками делятся на товарищеские и дружеские, а отношения со 
взрослыми – на личные и деловые. 

Согласно концепции Э. Эриксона, при нарушениях адекватного прохождения первых четырех эта-
пов психосоциального развития формируются личностные характеристики (недоверие; застенчи-
вость, чувство вины; низкая самооценка), приводящие к искажению межличностного взаимодействия, 
социально-дезадаптивному, в частности, агрессивному поведению [9]. 

Специфика агрессивного поведения в старшем школьном возрасте обусловлена сензитивностью 
данного возраста к росту самосознания, к рефлексии своего поведения, способности на сознательном 
уровне управлять собой и контролировать агрессию [3]. Тем не менее, в раннем юношеском возрасте, 
в силу социальной ситуации развития, повышается, в сравнении с предыдущими и последующими 
возрастными этапами, склонность к аффективному агрессивному реагированию. Частое переживание 
старшеклассниками агрессивного аффекта связано со склонностью к раздражительности, что свиде-
тельствует о недостаточной сформированности навыков самоконтроля и саморегуляции, неразвито-
сти такой составляющей духовности, как осознание ценности другого человека. Агрессивность юно-
шей и девушек раннего юношеского возраста отличается по вектору направленности агрессивного 
аффекта: если проявления внешней открытой агрессии более характерны для юношей, то девушкам 
более присуща внутренне направленная агрессия, сопровождающаяся ощущениями беспомощности, 
безнадежности, одиночества. 

По мнению Л.Э. Зотовой, существуют гендерные различия в проявлениях агрессивности у юно-
шей и девушек. Так, первые более агрессивны и склонны к физической агрессии, вторые – к косвен-
ной. Раздражительность, подозрительность и негативизм у агрессивных юношей выше, чем у деву-
шек. В свою очередь, девушки являются более обидчивыми и обладают более высоким чувством 
вины [3]. 

Функции, которые выполняет агрессивность в ранней юности, связаны с такими особенностями 
личности старшеклассника, как стремление к самоактуализации и самоидентификации, внутренняя 
конфликтность, афиллиативная потребность в групповой принадлежности, эмоциональная сензитив-
ность (И.П. Маноха, Ф. Райс, Х. Ремшмидт). В этом возрасте агрессия имеет различное функциональ-
ное значение, выступая как средство самоутверждения; как средство отстаивания (или защиты) соб-
ственного Я в ситуации конфликта и как средство достижения определенной цели (инструментальная 
агрессия). Агрессивность может иметь как деструктивный смысл (самоутверждение за счет других, 
установление контроля, психологической дистанции, месть, идентификация с деструктивной груп-
пой, снятие эмоционального напряжения через деструктивные действия и т. п.), так и конструктивный 
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(отстаивание чувства собственного достоинства, регулирование отношений, совершенствование себя 
и других, достижение цели, защита себя и близких, собственных взглядов и идеалов, позитивная груп-
повая и половая идентификация и т. п.). 

В соответствии с представлениями Л. Кольберга [10], в ранней юности начинается переход к авто-
номной морали, который вначале имеет признаки регресса, отказа от внешней морали, утверждения 
относительных ценностей. Эти особенности приводят к временному повышению уровня агрессивно-
сти. Результатом духовного кризиса юности является личностное восприятие определенных ценно-
стей – к сожалению, не обязательно просоциальных. Неразрешенный в позитивном направлении ду-
ховный кризис приводит к усвоению агрессивности на духовном уровне, что проявляется в деструк-
тивных убеждениях: отрицании ценности человеческой жизни, отрицании добра, не сопротивлении 
злу. 

В ранней юности происходит переход к типичным взрослым мужским и женским моделям агрес-
сивности. Агрессивность приобретает признаки целостного, сбалансированного образования, все 
компоненты которого, в противоположность предыдущим возрастным периодам, хорошо согласо-
ваны между собой. 

У юношей и девушек изменяется представление о собственной агрессивности, она, в сравнении с 
подростковым возрастом, начинает восприниматься более позитивно. Основным показателем, харак-
теризующим представление старшеклассников о допустимости агрессии, является вербальная агрес-
сивность, что свидетельствует о недостаточном уровне духовного развития, речевой культуры. Одно-
временно к наиболее деструктивным последствиям приводит представление о допустимости исполь-
зования физической агрессии. 

А.В. Киселева в качестве основного фактора агрессивности в юношеском возрасте рассматривает 
внутренний ценностный конфликт. Автор указывает, что юноши и девушки с разной выраженностью 
агрессивных тенденций различаются в оценках значимости некоторых ценностей: высокоагрессивные 
личности ниже оценивают значение гуманистических ценностей и ценностей самосовершенствова-
ния, по сравнению с низкоагрессивными [4]. 

На высокую значимость ценностных ориентаций на стремление к власти, самостоятельность, не-
зависимость, достижение личного успеха, получение удовольствий и их реализация в высокой сте-
пени склонности к агрессивному поведению в юношеском возрасте указывает С.В. Реттгес. Высокая 
значимость ценностных ориентаций на заботу о благополучии других людей, стремление соответ-
ствовать социальным ожиданиям связана с низким уровнем склонности к агрессивному поведе-
нию [8]. 

Таким образом, специфика агрессивности у детей старшего школьного возраста обусловливается 
комплексом определенных психофизиологических, личностных и социально-психологических осо-
бенностей, характерных для возрастного периода ранней юности. В старших классах происходит пе-
реосмысление социальных и духовных ценностей личности, а встреча с неопределенным будущим 
обостряет амбивалентность мыслей, чувств, черт характера юношей и девушек. Актуализация нега-
тивных личностных тенденций может приводить к формированию и закреплению у старших школь-
ников предрасположенности к агрессивным формам поведения. 

Адекватное применение конкретных представлений об особенностях проявлений агрессивности 
старших школьников дает возможность эффективно организовывать учебно-воспитательный про-
цесс, решать вопросы социально-психологической адаптации и самореализации личности обучаю-
щихся. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ» 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНОГО КУРСА ИНФОРМАТИКИ 

Аннотация: в статье рассматривается необходимость разработки элективных курсов по теме 
«Кодирование информации». Дается обозначение места данной темы в профильном курсе информа-
тики. Определяется актуальность темы при подготовке к сдаче ЕГЭ по информатике и дальнейшей 
профессиональной ориентации, приведен примерный план нагрузки и краткое описание занятий. 
Итогом данной работы является приведение примеров из элективного курса, которые непосред-
ственно входят в здания ЕГЭ по теме «Информация и ее кодирование». 

Ключевые слова: кодирование, кодирование информации, Единый государственный экзамен, элек-
тивный курс. 

Важнейшей частью информатики как науки является теория информации, которая занимается изу-
чением информации как таковой, ее появлением, развитием и применением. К этой науке близко при-
мыкает теория кодирования, в задачу которой входит изучение форм представления информации при 
ее передаче по различным каналам связи, а также при хранении и обработке. 

Мной было приятно решение разработать элективный курс по теме «Кодирование информации» 
для профильного курса информатики, потому что этот раздел способствует развитию внимания, ком-
бинаторных способностей, интуиции, логики. Кроме того, задания на эту тему присутствуют в кон-
трольно-измерительных материалах ЕГЭ по информатике. 

Элективный курс – «Кодирование информации в профильных классах средней школы» – рассчи-
тан для учащихся 10 классов, запланирован на 21 час. В содержании элективного курса разбираются 
виды кодирования информации, практическое применение и решение задач различного уровня слож-
ности. 

Тема «Кодирование информации» дает огромную возможность для проведения: 
 интегрированных уроков совместно с историей, математикой и литературой; 
 нетрадиционных уроков с элементами шифрования; 
 проектной деятельности. 
Все это может превратить однообразную, скрупулезную работу по кодированию и декодированию 

информации в интересный и захватывающий процесс. 
Актуальность данной работы обусловлена необходимостью создать условия для развития круго-

зора учащихся, дополнительную мотивацию к изучению предмета, содействие в будущей професси-
ональной ориентации учащихся, соблюдая при этом последовательность курса информатики. 

Эта тема рассматривается И.Г. Семакиным в профильном курсе информатики в 10 классе в коли-
честве 12 часов. В профильном курсе информатики 10 класса К.Ю. Поляков рассматривает эту тему 
в количестве 14 часов [4, с. 52]. 

Обозначим планируемые результаты учащихся после изучения данного курса: 
Учащиеся должны знать понятия «кодирование», включая кодирование графической, текстовой и 

звуковой информации. Примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, теле-
графный код Бодо; понятия «шифрование», «дешифрование». 

Учащиеся должны уметь: 
 решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте; 
 решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении; 
 выполнять пересчет количества информации в разные единицы; 
Кодирование информации – это процесс формирования определенного представления информа-

ции. В узком смысле под термином «кодирование» зачастую понимают переход от одной формы пред-
ставления информации к другой, наиболее удобной для хранения, передачи или обработки. 

Когда старшеклассники уже знакомы с понятием «Кодирование информации», знают такие поня-
тия как: информационный объем, количество символов, глубина цвета и так далее. Необходимо рас-
ширить эти знания и закрепить навыки решения задач в данной области. Эту работу можно реализо-
вать на элективном курсе соответствующей тематики. Предполагаемый элективный курс позволит 
учащимся закрепить и обобщить знания таких понятий как: 

 кодирование текстовой информации; 
 кодирование графической информации; 
 кодирование звуковой информации. 
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Кодирование информации необычайно разнообразно. Направление водителю автомобиля кодиру-
ется в виде дорожных знаков. Музыкальные произведения кодируются с помощью знаков нотной гра-
моты, для шахматных партий и химических формул сформированы специальные системы записи. Лю-
бой компетентный компьютерный пользователь знает о существовании кодировок символов. Потреб-
ность кодирования речевой информации возникла в связи с бурным развитием техники связи, осо-
бенно мобильной связи. Людьми были придуманы специальные коды: Азбука Брайля, азбука Морзе, 
флажковая азбука. Таких примеров можно приводить очень много 

Планируемое в элективном курсе закрепление и изучение кодирования информации позволит рас-
ширить рамки знаний учащихся по информатике и ИКТ и это даст возможность взглянуть под другим 
углом на практическое применение информатики, а также на ее связь с другими отраслями знаний. 

При работе над элективным курсом был разработан примерный тематический план элективного 
курса «Кодирование информации». 

Таблица 1 
Примерный план распределение аудиторной нагрузки по темам 

 

№ Тема занятия элективного курса Всего
часов Теория Практика Вид 

контроля 

1. Понятие кодирование информации. Виды коди-
рования информации. 1 

2 1 2 Проверочная 
работа. 

2. Кодирование текстовой информации. Решение 
разно уровневых задач по теме. 3 1 2 Проверочная 

работа. 

3. Кодирование графической информации. Реше-
ние разно уровневых задач по теме. 3 1 2 Проверочная 

работа. 

4. Кодирование звуковой информации. Решение
разно уровневых задач по теме. 3 1 2 Проверочная 

работа. 

5. Практическое применение кодирования инфор-
мации. Решение задач повышенной сложности. 4 1 3 Проверочная 

работа. 

4. 
Творческая работа.

Обобщающее занятие. 4 3 1 Выступление с 
докладом. 

6. Заключительное занятие. 1  1 Контрольная 
работа. 

7. Итого. 21 8 13  
 

Первое занятие начинается с повторения понятия кодирование информации, с которым учащиеся 
впервые познакомились еще в 5 классе. Школьники называют виды кодирования информации, так как 
с этими понятиями они также знакомились на уроках в 5 классе. Необходимо вспомнить формулы для 
вычисления текстовой, графической и звуковой информации. 

Огромное внимание необходимо уделить задачам повышенного уровня сложности, которые помо-
гут многим учащимся при сдаче ЕГЭ, а также при решении олимпиадных задач. Данные задачи сле-
дует подобно разбирать на практических занятиях. 

Далее учащихся следует познакомить с практическим применением кодирования информации, ко-
торое имеет широкое применение. Наиболее известное практическое применение – это стенография, 
телефонный план нумерации, персональные данные, штрих-коды. 

На творческом занятии учащимся предлагается подготовить доклады о пройденном материале, в 
котором можно затронуть историю изучения, задачи различного уровня сложности, а также практи-
ческое применение. В конце каждой темы проводится проверочная работа. После этого перед итого-
вой контрольной работой проводится урок обобщения знаний. 

Примеры задач разного уровня сложности из вариантов ЕГЭ по информатике. 
Передача информации. Выбор кода 

1. Черно-белое растровое изображение кодируется построчно, начиная с левого верхнего угла и 
заканчивая в правом нижнем углу. При кодировании 1 обозначает черный цвет, а 0 – белый. 

Закодируйте таким образом изображение и запишите результат в восьмеричной системе счисле-
ния. 
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Рис. 1 

 

2. Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из символов А, Б, В и Г, исполь-
зуется посимвольное кодирование: А-10, Б-11, В-110, Г-0. Через канал связи передаётся сообщение: 
ВАГБААГВ. Закодируйте сообщение данным кодом. Полученное двоичное число переведите в шест-
надцатеричный вид. 

Определение количества информации 
1. Производится звукозапись музыкального фрагмента в формате стерео (двухканальная запись) с 

частотой дискретизации 32 кГц и 32-битным разрешением. Результаты записываются в файл, сжатие 
данных не производится; размер полученного файла – 64 Мбайт. Затем производится повторная за-
пись этого же фрагмента в формате моно (одноканальная запись) с частотой дискретизации 16 кГц и 
16-битным разрешением. Сжатие данных не производилось. Укажите размер файла в Мбайт, полу-
ченного при повторной записи. В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не 
нужно. 

2. У Аркадия есть доступ в Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, обес-
печивающему, скорость получения информации 220 бит в секунду. У Григория нет скоростного до-
ступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Аркадия по телефонному каналу со 
средней скоростью 216 бит в секунду. Григорий договорился с Аркадием, что тот скачает для него 
данные объёмом 11 Мбайт по высокоскоростному каналу и ретранслирует их Григорию по низкоско-
ростному каналу. 

Компьютер Аркадия может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены пер-
вые 1024 Кбайт этих данных. 

Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах) с момента начала скачивания 
Аркадием данных до полного их получения Григорием? В ответе укажите только число, слово «се-
кунд» или букву «с» добавлять не нужно. 

Определение объёма информации 
1. B некоторой стране автомобильный номер длиной 6 символов составляют из заглавных букв 

(используются только 33 различных буквы) и десятичных цифр в любом порядке. Каждый такой но-
мер в компьютерной программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количе-
ством байтов (при этом используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинако-
вым и минимально возможным количеством битов). Определите объём памяти, отводимый этой про-
граммой для записи 125 номеров. (Ответ дайте в байтах.) 

2. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий 
из 11 символов и содержащий только символы И, К, Л, М, Н. Каждый такой пароль в компьютерной 
программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом 
используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально воз-
можным количеством бит). Определите объём памяти, отводимый этой программой для записи 60 па-
ролей. (Ответ дайте в байтах.) 

Каждое из практических заданий направлено на проверку знаний учащихся по изученному мате-
риалу и уровня готовности к сдаче ЕГЭ по информатике и ИКТ. С помощью этих заданий проверя-
ются знание и понимание важных элементов содержания, владение основными алгоритмами, умение 
применить изученные сведения из теории к решению задач по информатике, не сводящихся к пря-
мому применению алгоритма, а также их применение в простейших практических ситуациях. 

Таким образом, данный элективный курс направлен на расширение кругозора учащихся, развитие ма-
тематического мышления, формирование активного познавательного интереса к предмету, умения после-
довательно рассуждать, анализировать факты, обобщать их, представления о возможностях информатики 
и ИКТ, и в конечном итоге должен содействовать профессиональной ориентации учащихся. 
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В настоящее время в большинстве регионов нашей страны проблема дефицита организаций до-
полнительного образования (ДО) детей в значительной степени преодолён. Возникающие бюджетные 
и коммерческие организации ДО испытывают серьёзную конкуренцию. Приоритетным показателем 
для потребителей (родителей учеников и самих учеников) является качество работы учреждения до-
полнительного образования, условия, в которых проходит процесс обучения, оснащенность органи-
заций дополнительного образования. 

Конкурентоспособность в сфере образования характеризует степень привлекательности организа-
ции или образовательной программы для потребителей, возможность удовлетворять их образователь-
ные потребности [2, с. 187]. Конкурентоспособность в ДО обусловлена следующими факторами: 

1) потребители – от потребительского спроса зависит, сможет ли организация возместить за-
траты, получить выручку и, следовательно, повысить конкурентоспособность предприятия в целом; 

2) конкуренты помогают определить, какую услугу, и по какой цене можно реализовывать; 
3) поставщики финансовых услуг и капитала определяют финансовые условия деятельности ор-

ганизации ДО; 
4) государственные органы оказывают на образовательные организации как прямое воздействие, 

посредством определенных законодательных актов, так и косвенное, прежде всего через налоговую 
систему, государственную собственность и бюджет. 

Рассмотрим проблемы конкурентоспособности организаций дополнительного образования на 
примере школ иностранного языка, осуществляющих свою деятельность на территории г. Ульянов-
ска. На местном рынке функционируют более 50 организаций ДО, оказывающих платные услуги изу-
чения иностранного языка, наиболее крупными являются ГРК «Волга-Днепр» (7 филиалов), Симбир-
ский Ресурсный центр (6 филиалов), Smart school (5 филиалов), Aha club (3 филиала), Alocha English 
Room (2 филиала), Do it (2 филиала), CFL (2 филиала), You speak (2 филиала). 

Организации ДО выстраивают политику управления конкурентоспособностью, руководствуясь 
такими критериями [4]: 

 наличие эффективной системы менеджмента; 
 наличие эффективной системы маркетинга образовательных услуг; 
 наличие широкого профиля образовательных услуг, диверсифицированного набора программ 

формального и неформального образования; 
 ресурсный потенциал образовательной организации; 
 внедрение в образовательную практику инновационных технологий и инновационный характер 

образовательной деятельности; 
 развитые механизмы оценки качества образования. 
Для организации ДО, чтобы быть востребованными на рынке образовательных услуг, необходимы 

различные инструменты маркетинговых коммуникаций. Как правило, школы иностранных языков 
г. Ульяновска используют различные средства наружной и внутренней рекламы. У каждого учрежде-
ния ДО функционирует официальный сайт. Организации ДО ищут потенциальных потребителей че-
рез социальные сети. Для привлечения новых клиентов проходят в организациях дополнительного 
дни открытых дверей, образовательные организации участвуют в публичных мероприятиях. К при-
меру, школы изучения иностранного языка Smart и Light участвовали в региональном фестивале лет-
них программ «Лето близко», где предлагали свои услуги по организации летного отдыха детей. По-
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скольку эта проблематика имеет важное значение для региона, фестиваль был организован при под-
держке Министерства образования и науки Ульяновской области. Данный факт иллюстрирует, реа-
лизацию в регионе принципов административно-маркетингового управления [3, c. 36]. Государствен-
ный контроль обеспечивает в образовании минимально приемлемый уровень качества. Вместе с тем, 
рыночные механизмы дополняют его и способствуют совершенствованию работы конкурирующих 
образовательных организаций. 

Таким образом, успешное функционирование школ иностранного языка на территории г. Улья-
новска ведется с учетом потребностей общества и факторов конкурентоспособности организаций ДО. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена необходимость внедрения основ экологического обра-

зования в программу обучения водителей различных категорий в автошколах. Авторы данной ра-
боты считают, что в решении экологических проблем функционирования автотранспорта огромное 
значение имеет экологизация обучения в автошколах. Однако почему-то экологические знания совер-
шенно отсутствуют в программах подготовки водителей различных категорий, т.е. лиц, чья дея-
тельность непосредственно будет наносить вред состоянию окружающей среды и здоровью насе-
ления. Экологизация обучения в автошколах будет способствовать подготовке и переподготовке 
экологически грамотных и экологически ответственных водителей автотранспортных средств, го-
товых своими действиями минимизировать негативное воздействие своего автомобиля на окружа-
ющую среду и нести идеи эковождения в широкие массы автомобилистов. 

Ключевые слова: автотранспорт, вредные выбросы автотранспорта, экологическое образова-
ние, автошкола, экологизация обучения в автошколах, экологическая грамотность водителей, води-
тели автотранспортных средств. 

Сегодня одной из важнейших проблем, которую выделяют ученые современного мира, является 
неготовность населения осознать экологические проблемы и их негативные последствия не только 
для окружающей природной среды, но и для самого человека. Одной из главнейших причин экологи-
ческих проблем, связанных с загрязнением и разрушением окружающей природной среды считается 
экологическая безграмотность. 

Одним из основных виновников загрязнения окружающей среды сегодня признается автомобиль. 
Он негативно воздействует как на водную и воздушную среду, почвенный покров, животных, расте-
ния, так и на самого человека, его здоровье, трудоспособность и продолжительность жизни [1–4] Бур-
ный рост автомобилизации способствует не только увеличению автотранспортных средств, но и уве-
личению желающих сесть за руль и, следовательно, получить водительские права. Соответственно 
растет и количество автошкол, желающих подготовить новых участников движения. Только в Санкт-
Петербурге подготовкой водителей занимаются свыше 200 государственных и частных автошкол [5]. 
В то же время, анализ современных программ подготовки водителей различных категорий в автош-
колах показал, что в них совершенно не включены вопросы обеспечения экологической безопасности 
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автомобиля и экологического вождения. Следовательно, современные автошколы готовят потенци-
альных загрязнителей окружающей среды, которые еще больше усугубят плачевную экологическую 
обстановку в городах и населенных пунктах! [5]. 

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» глава XIII «Основы формирования эколо-
гической культуры» предусмотрено, что руководители организаций и специалисты, ответственные 
за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает 
или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь подготовку в об-
ласти охраны окружающей среды и экологической безопасности (ст. 73). Следовательно, отсутствие 
у данных лиц переподготовки или повышения квалификации в области охраны окружающей среды 
и экологической безопасности расценивается как нарушение экологического законодательства и 
предусматривает административную ответственность в виде штрафа (Кодекс об административных 
правонарушениях «Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования», глава 8). 

Как было указано выше, автомобиль на всех этапах функционирования является основным ис-
точником негативного воздействия на окружающую среду, на долю которого приходится от 65 до 
95% всех загрязнений. Среди особенностей автомобильного транспорта, влияющих на ухудшение 
санитарных условий в городах и населенных пунктах особенно выделяют высокие темпы роста чис-
ленности автомобилей, пространственную рассредоточенность по территории и близость к жилым 
районам, сложности технической реализации средств защиты от загрязнений на автомобилях, а также 
низкую техническую и экологическую культуру водителей [1–4]. 

Однако, несмотря на это, в автошколах экологические знания не включены в программы подго-
товки водителей различных категорий. Как показал проведенный анализ, обычно в автошколу прихо-
дит человек, имеющий довольно посредственное представление об экологической ситуации и, в луч-
шем случае, лишь отдаленно имеющий представление об экологической опасности автотранспорта и 
способах ее снижения. 

На основе проведенного анализа рассмотрим экологическую подготовку лиц неэкологических спе-
циальностей. Существуют специальные программы экологического воспитания детей дошкольного 
возраста: «Юный эколог», «Наш дом – природа» и др. В школьной программе предмет «Экология» 
отсутствует, но некоторые разделы по экологии включены в учебный предмет «Окружающий мир» 
на начальной ступени общего образования, а также в некоторые предметы гуманитарного (общество-
знание, география) и естественнонаучного циклов (окружающий мир, природа, естествознание, био-
логия). 

Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования всех профилей предусмотрено изучение основ 
экологии. В ФГОС среднего профессионального образования включена дисциплина «Экологические 
основы природопользования» и изучение вопросов охраны окружающей среды, может происходить в 
рамках дисциплин «Основы промышленной экологии», «Охрана труда», если эти дисциплины преду-
смотрены учебным планом. В ФГОС высшего профессионального образования экологическое обра-
зование может осуществляться через включение в образовательные программы таких дисциплин как 
«Экология», «Основы экологии», «Природопользование», «Социальная экология», «Биология с осно-
вами экологии», «Правовые основы охраны природы и природопользования», «Концепции современ-
ного естествознания» и, опять-таки, если эти дисциплины предусмотрены учебным планом. 

Таким образом, основы экологических знаний, включенные в специальные программы экологиче-
ского воспитания детей дошкольного возраста, школьную программу, программы начального профес-
сионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования всех профи-
лей, позволяют получить общее представление о состоянии окружающей среды, современных эколо-
гических проблемах, но, несмотря на это, уровень экологической культуры в России остается очень 
невысоким. 

Авторы данной работы считают, что в решении экологических проблем функционирования авто-
транспорта огромное значение имеет экологизация обучения в автошколах. Однако, почему-то эколо-
гические знания совершенно отсутствуют в программах подготовки водителей различных категорий, 
т.е. лиц, чья деятельность непосредственно будет наносить вред состоянию окружающей среды и здо-
ровью населения. 

В Экологической доктрине Российской Федерации, документе, включающем приоритетные 
направления государственной экологической политики в экономической, промышленной, социаль-
ной, финансовой, правовой и иных сферах, в разделе 5 «Пути и средства реализации государственной 
политики в области экологии» сказано, что основной задачей в этих областях является повышение 
экологической культуры населения, образовательного уровня и профессиональных навыков и зна-
ний в области экологии. 

Как видится авторам работы, экологизация  системы обучения в автошколе – это  проникновения 
экологических идей, понятий и принципов в дисциплины программы подготовки водителей различ-
ных категорий, а также введение самостоятельных дисциплин экологической безопасности автотранс-
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порта и экологического вождения, которые будут способствовать подготовке и переподготовке эко-
логически грамотных, экологически ориентированных и экологически ответственных водителей ав-
тотранспортных средств различных категорий. 

Понятие «экологическая грамотность» формулируется разными авторами по-своему, но большин-
ство авторов сходится в том, что в основе экологической грамотности лежит формирование экологи-
ческих знаний. Таким образом, экологическая грамотность водителей автотранспортных средств – это 
запас экологических знаний, умений и навыков, позволяющих подготовить водителя нового поколе-
ния – экологически грамотного и экологически ответственного, готового своими действиями мини-
мизировать негативное воздействие своего автомобиля на окружающую среду и нести идеи эковож-
дения в широкие массы автомобилистов, что в свою очередь повысит экологическую безопасность 
автомобиля и сведет экологически опасные последствия его эксплуатации к минимуму. 

Как показал проведенный анализ, современные ученики и выпускники автошкол слабо ориенти-
рованы в экологических проблемах функционирования автотранспорта, сохранения окружающей 
среды и здоровья населения прилегающих территорий, а как утверждают ученые 30% всех заболева-
ний человека связаны именно с негативными последствиями эксплуатации автотранспорта. Преобла-
дают потребительские взгляды на эксплуатацию автомобиля и окружающую среду, не развита по-
требность фактически участвовать в минимизации экологической опасности автомобиля. Таким об-
разом, цель экологизации обучения в автошколе – формирование системы знаний, убеждений, умений 
и навыков, обеспечивающих становление ответственного отношения будущих водителей автотранс-
портных средств к окружающей природной и городской среде на всех этапах функционирования ав-
тотранспорта. 

Экологизация обучения в автошколе должна выполнять две важнейшие задачи – убеждать учени-
ков в необходимости снижении экологической опасности функционирования автотранспорта, а 
также, одновременно вооружать их необходимыми знаниями и умениями в этой области. Выпускник 
современной автошколы, помимо общей теоретической и практической подготовки, предусмотрен-
ной программой обучения водителей различных категорий, должен в совершенстве владеть рацио-
нальными приемами вождения, сводящими к минимуму вредные выбросы отработавших газов, вла-
деть знаниями о местах и способах хранения автотранспорта, его техническом состоянии, типах дви-
гателей, агрегатах и механизмах автомобиля, оказывающих влияние на окружающую среду, сортно-
сти топлива и т. д., так как эти факторы определяют количество и состав поступающих в окружающую 
среду вредных веществ, а также законодательной базой, обеспечивающей экологическую безопас-
ность автотранспорта. 

Таким образом, потребность в формировании экологической грамотности связана с все возраста-
ющей автомобилизацией и реальной экологической опасностью для природной среды и жизнедея-
тельности человека. Формирование экологической грамотности водителей автотранспортных средств 
невозможно без экологизации программы обучения водителей различных категорий, цель которой – 
подготовка водителей, готовых минимизировать экологически опасные последствия функционирова-
ния своего автомобиля и тем самым создать благоприятную среду обитания для других людей и окру-
жающей среды в целом. 
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Введение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебный план основного общего об-
разования обусловлено необходимостью формирования культуры безопасного поведения и безопас-
ности жизнедеятельности в интенсивно меняющихся условиях нашей повседневной жизни. Реализа-
ция данного курса предполагает формирование базовых основ безопасности жизнедеятельности каж-
дого отдельного обучающегося. Однако характер чрезвычайных ситуаций постоянно и динамично из-
меняются, возникают новые ситуации, требующие определенной готовности и сформированных прак-
тических умений применять необходимые меры безопасности, а также умения предвидеть такие си-
туации и прогнозировать собственное поведение в таких ситуациях 1. 

Широта проблемного поля формирования готовности к безопасному поведению и безопасной жиз-
недеятельности в условиях природного, техногенного и социального характера обуславливает поиск 
ресурсов организационного компонента образовательной деятельности с целью формирования, отра-
ботки и закрепления практических умений и навыков безопасного поведения, а также поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 

В рамках учебного плана основного общего образования на столь важный и практикоориентиро-
ванный курс отводится в целом 70 академических часов за два года обучения, что предполагает 1 час 
в неделю. Очевидным на сегодняшний день становится нехватка учебных часов для качественной ре-
ализации курса основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательной школе, позволяющей 
сформировать практические умения и устойчивые навыки безопасного поведения в целом и грамот-
ного поведения в чрезвычайных ситуациях в частности. 

В соответствии с ФГОС ООО организация образовательной деятельности в общеобразовательной 
школе предполагает реализацию системы урочной и внеурочной деятельности, а также дополнитель-
ного образования 1. Основной целью такого системного подхода является использование всех обра-
зовательных ресурсов для гармоничного развития личности обучающихся и создание единого обра-
зовательного пространства. Принципиальными основами реализации системы выступают: 

 принцип доступности; 
 принцип инновационности; 
 принцип индивидуализации обучения; 
 принцип дифференциации; 
 принцип интеграции урочной и внеурочной деятельности; 
 принцип интеграции с учреждениями дополнительного образования; 
 принцип целостности и комплексности и др. 
Таким образом, использование ресурсов внеурочной деятельности и дополнительного образова-

ния, на наш взгляд, является тем необходимым и возможным ресурсом (наряду со всеми основными 
принципами реализации ФГОС ООО) достижения не только качества образования, но и формирова-
ния устойчивых практических умений и навыков безопасного поведения и поведения в чрезвычайных 
ситуациях. Реализация данного принципа в практике образовательной деятельности предполагает ис-
пользование урочной деятельности с целью формирования теоретический основы знаний и умений 
безопасного поведения, в то время как потенциал внеурочной деятельности и дополнительного обра-
зования ориентирован на формирование практических умений и отработку навыков поведения в чрез-
вычайных ситуациях. С этой целью в рамках формирования безопасного поведения в МАОУ НГО 
«СОШ №4» разработаны и реализуются курс внеурочной деятельности «Юный Турист», основной 
целью которого является привлечение учащихся к систематическим занятиям туризмом, пропаганда 
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здорового образа жизни через занятия туризмом, формирование у воспитанников нравственных цен-
ностей и экологической культуры; и программа дополнительного образования «Военно-патриотиче-
ский клуб «Гвардеец», цель которого развитие у обучающихся военно-патриотического клуба граж-
данственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, форми-
рование у нее профессионально значимых качеств и умений и готовности к их активному проявлению 
в различных сферах жизни, верности конституционному и воинскому долгу, высокой дисциплиниро-
ванности и ответственности, уважения к родному городу его жителям и гостям 2. 

Реализация принципа интеграции осуществляется в основном в части формирования практических 
навыков гражданской обороны. Тематические линии интеграции представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Тематические линии интеграции 

 

Учебный курс 
«Основы безопасности  
жизнедеятельности»

Курс внеурочной деятельно-
сти «Юный турист» 

Программа дополнительного  
образования «Военно-патриотический 

клуб «Гвардеец» 
Тема «Основы медицинских зна-
ний и здорового образа жизни» 

Тема «Оказание медицин-
ской помощи при ушибах и 
растяжениях» 

Тема «Оказание первой медицинской 
помощи: переноска пострадавшего, 
проведение непрямого массажа 
сердца»

Тема «Обеспечение военной без-
опасности государства» 

Тема «Физическая подго-
товка. Формирование актив-
ной гражданской позиции»

Тема «Физическая подготовка: 
стрельба, прыжки с парашютом» 

Тема «Обеспечение личной без-
опасности в повседневной ситуа-
ции» 

Тема «Физическая подго-
товка. Формирование актив-
ной гражданской позиции»

Тема «Физическая подготовка: руко-
пашный бой» 

Тема «Обеспечение личной без-
опасности в автономном суще-
ствовании» 

Тема «Многодневный поход 
с элементами практических 
занятий» 

Тема «Формирование навыков граж-
данской обороны» 

Тема «Защита в чрезвычайной си-
туации» 

Тема «Формирование навы-
ков гражданской обороны» 

Тема «Физическая подготовка: практи-
ческие использование оборудования 
гражданской обороны» 

 

Таким образом, объединение основных целевых ориентиров учебного курса «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности», курса внеурочной деятельности «Юный Турист» и программы дополнитель-
ного образования «Военно-патриотический клуб «Гвардеец» способствует формированию практиче-
ских умений и навыков безопасного поведения, поведения в чрезвычайных ситуациях, а также прак-
тических основ гражданской обороны. 

Данная модель интеграции реализуется в МАОУ НГО «СОШ №4» с 2015–2016 учебного года. 
Отдельно следует отметить, что наряду с реализацией принципа интеграции, нами также осуществля-
ется активное внедрение принципа адресности, поскольку формирование практических умений и 
навыков поведенческого характера носит глубоко индивидуальный характер. В этой связи ежегодно 
на основе мониторинговых исследований в рамках учебного курса «Основы безопасности жизнедея-
тельности» пересматривается содержание курса внеурочной деятельности и программы дополнитель-
ного образования с целью достижения качества практического образования. 

Совокупным результатом интеграции урочной деятельности, внеурочной деятельности и допол-
нительного образования в формировании необходимых основ безопасности жизнедеятельности под-
растающего поколения стали результативные показатели участия обучающихся на региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, а также участие в соревнованиях. 

 

Таблица 2 
Результативные показатели участия обучающихся на региональном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 
 

 

Победители и призеры
% от общего  

количества призеров  
и победителей 

Новолялинский  
городской округ  

(победители 
и призеры/всего), чел. 

МАОУ НГО  
«СОШ №4», чел. 

2015–2016 32/72 10 31 
2016–2017 38/79 13 34 
2017–2018 40/83 15 37 
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Таблица 3 
Результативные показатели участия курсантов ВПК «Гвардеец»  

в соревнованиях по военно-прикладным и техническим  
видам спорта различного уровня 

 

 
Муниципальный уровень Региональный уровень 

I место, 
чел. 

II место, 
чел.

III место, 
чел.

I место, 
чел.

II место, 
чел. 

III место, 
чел. 

2016–2017 10 4 2 9 6 1 
2017–2018 5 6 3 – – – 

 

Таблица 4 
Результативные показатели участия обучающихся в соревнованиях  

по оценке навыков туризма различного уровня 
 

 
Муниципальный уровень Региональный уровень 

I место, 
чел.

II место, 
чел.

III место, 
чел.

I место, 
чел.

II место, 
чел. 

III место, 
чел. 

2016–2017 10 4 1 3 6 7 
2017–2018 5 4 5 1 3 6 

 

Анализ результативных показателей показывает, что реализация принципа интеграции в практике 
организации образовательной деятельности позволяет достичь необходимого образовательного 
уровня. Наряду с предметными результатами образовательной весьма успешно формируются мета-
предметные результаты, и, конечно же, – личностные, выражаемые в результатах участия обучаю-
щихся в соревнованиях различного уровня. 
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Значимость формирования эколого-правовой культуры как части социальной компетентности 
определена на нормативно-правовом уровне. Так в соответствии со ст. 71 Федерального закона от 
10 января 2001 года №7 «Об охране окружающей среды» [2] (далее – ФЗ «Об охране окружающей 
среды») в целях формирования экологической культуры в России должна быть установлена система 
комплексного и всеобщего экологического образования, которая определяет развитие ценностные 
установки, знания, регулятивные механизмы деятельности личности в обществе и окружающей среде. 

Эколого-правовое воспитание и образование предполагают утверждение в общественном созна-
нии и сознании личности знаний в области экологического права, осознания обязательности исполне-
ния его требований, а также чувства нетерпимости к нарушению норм экологического законодатель-
ства. Отметим, что экологическое образование и воспитание являются значимым элементом системы 
общекультурного развития личности, выполняют важную социокультурную функцию, поскольку вы-
ступают необходимым аспектом социализации личности, способствуют её адаптации в условиях стре-
мительного изменения условий окружающей среды, а значит, выступают и частью социальной ком-
петентности. 

Вопросы правового обучения и воспитания студенческой молодежи служат основой для развития 
гражданственности личности, определяют позитивные изменения в развитии социальной компетент-
ности. 

Формирование эколого-правовой культуры возможно осуществлять во внеучебное время, что под-
держивается психолого-педагогическими характеристиками студенчества, как особой возрастной 
группы активно участвующей в общественных объединениях социальной направленности. 

В социально-психологическом аспекте студенчество отличается от других социальных групп про-
явлением высокого образовательного уровня, включением в активное потребление культуры, нали-
чием высокого уровня познавательной мотивации. Студенческий возраст на основе исследова-
ний И.С. Кона, А.В. Петровского, В.А. Мухиной и др. определен интенсивным поиском призвания, 
выбора профессиональной деятельности, при этом именно в нем формируются сложные компоненты 
культуры личности, такие как профессиональная культура, коммуникативная культура, правовая 
культура и др. 

Несмотря на общую характеристику студенческого возраста, молодые люди вузов разной направ-
ленности (гуманитарные, технические и др.) обладают отличительными признаками, поскольку обу-
чение в определенном вузе, его социокультурная среда, традиции, требуют от личности набора опре-
деленных качеств. 

На основе исследований М.Е. Дуранова, Р.А. Литвак выделим, что студент гуманитарного вуза об-
ладает следующими признаками: 

‒ принадлежность к практической деятельности, к творческому труду; 
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‒ наличие творческого характера, с выделением социокультурной деятельности, т. е. научной де-
ятельности в области культурологических наук, целью которой является новое знание, и собственно 
творчество; 

‒ связь с наукой, научная обоснованность решений; 
‒ системный характер, многомерность, связанная с учетом всего многообразия факторов практи-

ческой деятельности, с преодолением противоречий между целями и средствами [1, с. 6–12]. 
Такая предметная направленность говорит о необходимости акцентировать дополнительное вни-

мание на формирование тех качеств личности, которые могли бы компенсировать высокую творче-
скую отстраненность от реалий современной социально-экономической действительности. Таким ка-
чеством выступает эколого-правовая культура, которая рассматривается как весомая часть общечело-
веческой культуры, включающая особую систему социальных отношений, групп ценностей, норм и 
особых способов взаимодействия общества и окружающей природной среды. 

В настоящее время достаточно успешно эколого-правовое образование и просвещение осуществ-
ляют общественные экологические организации. Кроме того, эффективному формированию эколого-
правовой культуры личности способствует системная организация эколого-просветительской работы 
в органах и учреждениях, осуществляющих управление в пределах особо охраняемых природных тер-
риторий, которая включает в себя: 

‒ систематическую эколого-просветительскую работу с различными группами граждан, в том 
числе студенческой молодежи; 

‒ взаимодействие с образовательными организациями, публичными органами власти; 
‒ установление единой информационной среды, обеспечивающей доступность и обмен эколого-

просветительской информацией; 
‒ развитие в организациях, осуществляющих управление в пределах особо охраняемых природных 

территорий организационной и материально-технической базы эколого-просветительской деятельно-
сти; 

‒ совершенствование методической базы для проведения эффективной эколого-просветительской 
работы. 

Данные процессы сегодня определяют компоненты социальной компетентности личности, по-
скольку это не только формирование отношения к природе как таковой, а поиск места человека в 
природосообразном пространстве, что основано на исследованиях А.А. Гусейнова, А.Ф. Шишкина и 
других, которые обосновывают вопросы нравственного содержания взаимодействия общества и при-
роды, выявляют нравственно-ценностные основы личности в экологическом пространстве. 

Таким образом, формирование эколого-правовой культуры студентов гуманитарных вузов пред-
ставляет собой междисциплинарную проблему, связанную с поиском перспективных направлений и 
технологий в образовательно-воспитательной среде вуза, разрешение которой возможно обеспечить 
через управление данным процессом с позиции развития качеств личности и среды (вуза, региона), 
что позволит развивать социальную компетентность студентов их конкурентоспособность в профес-
сиональной и общественно-социальной деятельности. 

Список литературы 
1. Дуранов М.Е. О социокультурных проблемах и перспективах подготовки специалистов для гуманитарной сферы жизне-

деятельности [Текст] / М.Е. Дуранов, Р.А. Литвак // Социально-культурные проблемы подготовки специалиста в вузе: Сб. науч. 
ст. – Челябинск: Челяб. гос. акад. культ. и искуств, 2006. – Вып. 1. – С .6–12. 

2. Об охране окружающей среды: федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ // Росс. газ. – 12 января 2002. 
 

Арзамасцева Ирина Валентиновна 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Российский государственный  
педагогический университет им. А.И. Герцена» 

г. Санкт-Петербург 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНОВЫХ ЗНАНИЙ ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТА 
В ХОДЕ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ (НА ПРИМЕРЕ ПРАЗДНИКА МАСЛЕНИЦЫ) 

Аннотация: в статье рассматривается процесс формирования фоновых знаний при обучении 
русскому языку как иностранному. Дана классификация фоновых знаний для учебного процесса. При-
ведён пример занятия по теме «Масленица», который демонстрирует важность фоновых знаний в 
области культуры страны изучаемого языка. Занятие адресовано учащимся, владеющим русским 
языком на уровне А2. 

Ключевые слова: фоновые знания, русский как иностранный, культура, Масленица. 

Преподавание русского языка как иностранного постоянно находится в контексте разнообразных 
фоновых знаний и овладение этими знаниями является залогом успешного взаимодействия в рамках 
межкультурной коммуникации. 
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Под фоновыми знаниями обычно понимаются различные типы знаний, которые известны носителям 
данного языка и позволяют говорящим на одном языке понимать друг друга. Это «нестандартные знания 
о нестандартных ситуациях, знания о единичных фактах, событиях, конкретных лицах из областей, напри-
мер, истории, политики, культуры, знания, почерпнутые из литературы, мифологии, Библии и т. д.» 
[4, c. 163]. По определению О.С. Ахмановой фоновые знания представляют собой «обоюдное знание реа-
лий говорящим и слушающим, являющееся основой языкового общения» [2, c. 498]. 

В ходе обучения студенты должны усвоить определённый объём фоновых знаний. Структура фо-
новых знаний для учебного процесса может быть представлена следующим образом [3, c. 26]: 

1) информационная культура (исторические, географические, экономические факты, информация 
о социальных институтах, сведения о повседневной жизни и др.); 

2) культурные ценности (литература, живопись, кино, театр, средства массовой информации 
и др.); 

3) поведенческая культура (нормы вербального и невербального общения, принятые в данной 
лингвокультурной общности). 

Источниками фоновых знаний выступают: художественная литература, кино- и мультипликаци-
онные фильмы, теле- и радиопередачи, песни, пословицы и поговорки, сказки и другие фольклорные 
материалы, прецедентные ситуации. 

Формирование фоновых знаний иностранных студентов в ходе аудиторной работы происходит в 
процессе работы над разными аспектами речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 
письмо) и с разными типами заданий. По мере прослушивания и просмотра аутентичных видеомате-
риалов, чтения текстов о культуре, традициях, обычаях народа, общения с преподавателем фоновые 
знания студентов постоянно пополняются и расширяются. 

Основная трудность в обучении иностранных студентов – понимание чужой культуры, отсюда 
большое внимание к объяснениям её особенностей. Язык нужно изучать на фоне истории и культуры 
страны, так как язык и культура находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии. Национальное 
своеобразие культуры находит своё выражение прежде всего в лексике с национально-культурным 
компонентом семантики и фразеологии. По мнению Г.Д. Томахина описание фоновых знаний «без 
определённой «привязки» к лексическим единицам представляется делом мало перспектив-
ным» [5, с. 25]. 

Приведём пример занятия по теме: «Масленица», которое знакомит студентов с русской культурой 
и способствует накоплению фоновых знаний иностранного студента. 

Первый этап занятия предполагает работу с текстом «Без блинов – не Масленица» из учебника 
«Дорога в Россию» [1, с. 66]. Этот текст был дополнен следующей информацией: «На Масленицу 
делали чучело из соломы, которое потом сжигали, чтобы помочь солнцу растопить снег и прогнать 
зиму». 

1. Перед прочтением текста проводится работа с новыми словами. Преподаватель объясняет зна-
чения новых слов (в том числе и с помощью наглядности). 

Масленица – праздник встречи весны. 
Чучело Зимы – большая кукла из соломы, которую одевают в одежду. 
Великий пост – время, когда нельзя есть мясные и молочные продукты, яйца, белый хлеб. 
Русская тройка – три лошади, которых запрягают вместе. 
Блин – изделие из теста. 
Предтекстовые задания. 
1. Подберите синонимы к словам: праздновать, веселиться, радостно, шумный, традиция, горячий, 

неинтересно. 
2. Образуйте глаголы от существительных: выступление, угощение, праздник, катание, встреча, 

приход. 
3. Прочитайте названия продуктов. Какие продукты вы знаете? Как вы думаете, какие продукты 

нужны для приготовления блинов? 
Молоко, рыба, сахар, масло, лук, яйца, сметана, мука, мясо, сыр, творог. 
2. Прочитайте текст и скажите в чём главная идея праздника. 
Проверка понимания прочитанного текста осуществляется в виде следующих заданий: 
Закончите предложения. Используйте информацию из текста. 
1. Масленица начинается ………………. 
2. Во время Масленицы люди …………. 
3. Масленица готовит людей к ………… 
4. Великий пост – это время, когда…….. 
5. Чтобы приготовить блины…………… 
6. Если не веселиться на Масленицу…... 
Ответьте на вопросы. 
1. Сколько дней продолжается Масленица? 
2. Какой главный символ Масленицы? 
3. Почему на Масленицу пекут блины? 
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4. С чем можно есть блины? А вам с чем нравится есть блины? 
5. Как люди веселятся на Масленицу? 
6. Зачем сжигают чучело Масленицы? 
Придумайте 5 вопросов по тексту и задайте их друг другу. 
Лексико-грамматическое задание. 
Употребите слова в скобках в правильной грамматической форме. 
1. Масленица – это праздник, когда люди (провожать, зима) и (встречать, весна). 
2. (Воскресенье) бывают традиционные народные гулянья. 
3. (Парки, площади, улицы) играют оркестры, выступают артисты. 
4. (Старая русская традиция) на (Масленица) катаются на лошадях. 
5. И (города) и (деревни) целую неделю (праздновать) Масленицу. 
3. После работы с текстом студентам предлагается посмотреть эпизод из фильма «Сибирский ци-

рюльник» (режиссёр – Н.С.Михалков). Этот эпизод делится на 2 фрагмента. После просмотра каждого 
фрагмента студенты отвечают на поставленные вопросы. Вопросы предъявляются до начала про-
смотра. Перед началом работы с фильмом проводится семантизация следующей лексики: сани, санки, 
ярмарка, кулачный бой, бублик. 

Вопросы к фрагменту 1: 
1. На чём едут герои фильма? (Джейн и генерал Радлов) 
2. Как генерал Радлов объясняет слово Масленица? 
3. Как называют последний день Масленицы? Что обычно делали в этот день? 
Вопросы к фрагменту 2: 
1. Какие развлечения показал режиссёр в этом фильме? 
2. Как генерал Радлов объясняет разницу между бубликом и сушкой? 
3. С чем герои фильма едят блины? 
4. Далее студентам даётся задание отгадать загадки. Ответы выбираются из предложенного списка 

слов. 
Масленица – наслажденье! 
Мы блины печём с утра 
К ним и масло, и варенье, 
Ну и, может быть, ……. 
 
Круглый, тёплый и румяный, 
Очень вкусный со сметаной! 
Угощаем всех гостей, 
Всех друзей и всех детей! 
 
Тело, руки, голова 
Всё из соломы у меня. 
Нарядили, принесли, 
С песнями меня сожгли. 
 
Провожаем зиму мы, 
И печём, едим блины, 
Весну дружно мы встречаем, 
Что мы отмечаем? 
 
Сувениры и блины, 
Самовары, пряники, 
Ты на праздник приходи, 
Приходи на ……… 
 
Мы на хлеб его намажем 
И положим также в кашу. 
 
Белый, как снег, 
Сладкий, как мёд 
Во рту тает, 
Его в чай добавляют. 
(ярмарка, Масленица, масло, чучело, сахар, блин, икра) 

5. В русском языке есть поговорки: 
Не жизнь, а масленица. 
Не всё коту масленица. 
Как вы понимаете их смысл? В каких ситуациях их можно использовать? Приведите примеры. 
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Как вы думаете, почему кот, а не другое животное упоминается в поговорке? 
6. Посмотрите картину известного русского художника Б.М. Кустодиева «Масленица». (1919 год). 

Что нам помогает понять, что на картине праздник Масленица. Назовите атрибуты праздника. 
Коммуникативные задания. 
1. Вы уже знаете, что последний день Масленицы называется прощёное воскресенье. В этот день 

люди просят прощения друг у друга. Вспомните, были ли в вашей жизни ситуации, когда вы просили 
прощения. Расскажите об этом. 

2. Составьте диалоги на следующие ситуации: 
А. Ваш друг приглашает вас на Масленицу. 
Б. Вы расспрашиваете русского друга о Масленице. 
В. Вы приходите на масленичную ярмарку. 
Г. Вы звоните маме и рассказываете о том, как вы провели время на Масленицу. 
3. Какие весёлые народные праздники есть в вашей стране? Расскажите о них. 
Как видим, при работе над темой праздника Масленицы, привлекая материал из разных источни-

ков можно дать всестороннее представление не только об особенностях и традициях его празднова-
ния, но и познакомить студентов с русской живописью, фольклором, тем самым углубляя и расширяя 
их фоновые знания о русской культуре. 

На основе фоновых знаний формируется лингвокультурная и социокультурная компетенции. Обу-
чение этим знаниям является неотъемлемым компонентом овладения иностранным языком как сред-
ством межкультурной коммуникации и поэтому оно не менее важно, чем обучение языковым сред-
ствам. 
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На сегодняшний день сформировалась такая позиция, согласно которой целью деятельности со-
временного педагога является воспитание свободной личности, отстаивающей свои интересы, сво-
бодно и грамотно выражающей свою позицию. В связи с этим на современном этапе развития обра-
зования большое внимание уделяется проблеме овладения компетенциями и формированию ключе-
вых компетенций, в частности коммуникативных. 

К.Ф. Седов указывает, что коммуникативная компетенция представляет собой умение эффектив-
ной организации речевой деятельности и соответствующего поведения [4]. Как известно, коммуника-
тивная компетентность предполагает владение всеми видами речевой деятельности, в том числе уме-
нием переключаться в процессе общения с одного кода/стиля на другой в зависимости от условий 
общения, обеспечивает базовое владение современным русским литературным языком, на фоне кото-
рого целенаправленно формируются специальные знания и умения, составляющие профессиональ-
ную компетенцию личности [3]. 

А.Г. Зикеев в своих исследованиях обращает внимание на то, что наивысшей степенью проявления 
коммуникативной компетентности является готовность использования личностью сформированных 
знаний, умений, способов деятельности для организации среды общения с целью разрешения про-
блемных ситуаций [1]. 
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Актуальной на сегодняшний день является тема формирования коммуникативной компетентности 
обучающихся, в частности, у детей с тяжелыми нарушениями речи. Проблема эффективной органи-
зации процесса формирования коммуникативной компетенции обучающихся с тяжелыми нарушени-
ями речи нашла свое отражение в исследованиях отечественных ученых: А.А. Алмазовой, Р.Е. Леви-
ной, Е.Н. Российской, Г.В. Чиркиной, А.В. Ястребовой и др. [3; 5]. 

И.С. Игнатьева указывает на тот факт, что комплексные нарушения речевого плана у школьников 
с тяжелыми нарушениями речи препятствуют становлению и полноценному развитию коммуника-
тивных связей с социумом, оказывает определенные трудности при контактировании со взрослыми, а 
также, возможно развитие изоляции детей данной категории в коллективе сверстников. Среди нега-
тивных личностных качеств младших школьников с речевыми нарушениями следует отметить ско-
ванность, отсутствие активности и социальной смелости, неадекватную самооценку и др. [2]. 

Ключевой задачей при организации процесса развития коммуникативной компетентности млад-
ших школьников является формирование мотивации к овладению речевыми средствами. Для этого 
используются методы, ориентированные на устную коммуникацию, а именно: учебный диалог; вы-
ступления с докладами и сообщениями; организация деловых игр, обсуждений, дискуссий, диспутов; 
выполнение упражнений психологического тренинга общения; выступления на мероприятиях 
научно-исследовательской направленности и т. д. Для эффективного развития письменной коммуни-
кации предлагается использовать следующие методы: подготовка научно-исследовательских работ и 
проектов; написание и публикация заметок, статей в средства массовой информации; рецензирование 
учебных работ, товарищей [4]. 

Таким образом, овладение коммуникативными компетенциями является одним из аспектов гармо-
ничного развития личности. Коммуникативные навыки позволяют адекватно реагировать и отвечать 
на высказывания собеседника, а также, способствуют поддержке коммуникации. Решение проблемы 
коммуникативного развития детей младшего школьного возраста с тяжелыми нарушениями речи за-
висит от глубокого знания и эффективного использования законов и механизмов психического лич-
ностного развития ребенка на каждой ступени онтогенеза, а также специфики и направлений совре-
менного образования. Формирование целостной концепции коммуникативного развития младшего 
школьника возможно лишь при опоре на фундаментальные положения психолого-педагогической 
науки об основных закономерностях детского развития с учетом особенностей процесса обучения. 
Важно помнить: коммуникативная компетентность не возникает на пустом месте, она формируется. 
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Под адаптацией понимается приспособление человека к условиям и обстоятельствам окружаю-
щего мира. 
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Целью любой адаптации является достижение гармоничного взаимодействия с людьми и окружа-
ющей средой. 

Человеку необходимо приспосабливаться к окружающей среде и людям при любых изменениях: 
смена привычной обстановки, попадание человека в новую среду и новые условия жизни. 

Рассматривая научную литературу можно понять, что успешность адаптации студентов-перво-
курсников к обучению в вузе во многом зависит от состояния их здоровья и организации жизнедея-
тельности [3]. 

Известно, что когда первокурсники попадают в новый коллектив, меняют сферу своей жизни, то 
многие из них адаптируются недостаточно быстро. 

На адаптацию студента-первокурсника могут влиять такие факторы: 
1. Природные – погодные и климатические условия, территориальное расположение, возникнове-

ние катаклизмов. 
2. Материальные – это предметы внешнего мира, которыми человек вынужден уметь пользо-

ваться. Например, одежда, деревья, земля, автомобили. 
3. Социальная – это деятельность и взаимоотношения между людьми. 
4. Техногенные – факторы, которые являются побочным эффектом от деятельности человека: 

свалки, мусор, загрязнение атмосферы. 
5. Средовые факторы: обстоятельства и условия жизнедеятельности, обстоятельства социальной 

среды, режим и характер деятельности. 
В основном на первокурсников влияют факторы, которые характерны для учебы в вузе: 
‒ в период поступления первокурсники проходят процесс адаптации, обычно это связано со сме-

ной труда, с попаданием в новый коллектив, с повышенными требованиями обучения и физическими 
нагрузками; 

‒ во время обучения первокурснику необходимо влиться в новый коллектив и привыкнуть к ре-
жиму обучения, где нужно усвоить большой объем новой информации; 

‒ так же появляется необходимость выполнения объема учебных заданий во время учебной дея-
тельности, которая может вызывать повышенную нервно-психическую напряженность, стресса-не-
устойчивость и раздражительность. 

Значение проблемы физиологической адаптации заключается в том, что организм студента в от-
носительно короткое время должен приспосабливаться к физическим нагрузкам. 

Вместе все эти факторы могут привести к физическим и психологическим расстройствам орга-
низма студента. 

Поэтому состояние здоровья и тренированность студента во многом определяет скорость наступ-
ления физиологической адаптации и ее длительность. 

Функциональные изменения в адаптационном периоде следует рассматривать как вполне есте-
ственную адекватную реакцию на особенности студенческой жизни, возникающую в результате фи-
зических нагрузок и нервно-психических напряжений и исчезающую после физиологической пере-
стройки органов и систем [2]. 

Согласно исследованиям в этот период многие студенты чувствуют себя неуверенно, обособленно, 
испытывают обостренное чувство оторванности от привычной среды, неудовлетворенность своим по-
ложением, часто допускают отступления от правил поведения в вузе [4; 5]. 

В литературе имеются данные, указывающие на то, что высокий и разносторонний уровень физ-
культурно-спортивной подготовленности студентов в значительной степени способствует нейтрали-
зации негативных изменений, происходящих в их организме, и тем самым сокращает период адапта-
ции к обучению [6; 7]. Встречаются также ссылки на то, что рационально организованный процесс 
физического воспитания может активизировать межличностные отношения студентов на начальном 
этапе пребывания в вузе и тем самым ускорить их социально-психологическую адаптацию к условиям 
профессионального обучения [7]. 

Адаптацией можно управлять, то есть способствовать повышению выносливости своего орга-
низма. Некоторые факторы окружающей среды, оказывающие неблагоприятное влияние на общее со-
стояние, самочувствие, здоровье и работоспособность студента могут быть кратковременными, воз-
действие которых организм компенсирует за счет имеющихся резервов, и длительные, которые тре-
буют адаптационной перестройки деятельности функциональных систем человека, иногда даже не-
благоприятной для здоровья. 

Основным средством физического воспитания являются физические упражнения. Они оказывают 
многократное воздействие на организм студентов. Интегральной категорией здоровья студента может 
выступать физический потенциал человека. 

Под физическим потенциалом понимается то, как человеческий организм использует свои энерге-
тические ресурсы, его способности и возможности преодоления физического труда. 

На структуру физического потенциала студентов наибольшее значение оказывает их уровень фи-
зической подготовки. При недостаточном уровне физической подготовленности для обеспечения дви-
гательной активности в большей мере используются данные физического развития, так как другие 
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компоненты, влияющие на эффективность физической работы у студентов, могут быть слабо или 
мало развиты. 

Следовательно, адаптация студентов к физическим нагрузкам представляет собой системный от-
вет организма, направленный на достижение высокой тренированности и минимизацию физиологи-
ческой цены за это. 

Исследования показывают, что высокий и разносторонний уровень физической подготовленности 
студентов, а также рациональная методика организации физкультурно-спортивной деятельности сту-
денческой молодежи на начальном этапе обучения – важные факторы, обеспечивающие успешность 
ее адаптации в вузе [7]. 

Таким образом, адаптация студентов к физическим нагрузкам происходит в результате физиче-
ской реакции их организма на изменения окружающих условий, а также взаимодействия энергетиче-
ских ресурсов, потенциала и физических возможностей человеческого организма. Студенты, которые 
имеют опыт в спорте или физической культуре лучше справляются с адаптацией, лучше переносят 
физические и нервно-психические нагрузки, быстрее привыкают к новым трудностям и переменам. 
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Аннотация: в последние годы появилась и набирает обороты тенденция к ухудшению здоровья 
молодого поколения. По мнению авторов, во многом это обусловлено недостаточной двигательной 
активностью молодёжи, основными представителями которой является студенчество. Процесс 
обучения характеризуется интенсивными умственными нагрузками и минимумом физических нагру-
зок, что приводит к сбою в работе органов и систем организма. Поэтому в целях сохранения здоро-
вья студентов следует уделять особое внимание реализации двигательного потенциала. 

Ключевые слова: двигательная активность, физическая активность, физические упражнения, 
здоровье, мотивация к занятиям физкультурой, умственная работоспособность, физическая рабо-
тоспособность, нервно-эмоциональное напряжение, профилактика заболеваний. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (сокращённо ВОЗ), двигательная, 
или физическая, активность – это «какое-либо движение тела, производимое скелетными мышцами, кото-
рое требует расхода энергии, включая активность во время работы, игр, выполнения домашней работы, 
поездок и рекреационных занятий» [6]. Исходя из определения, можно сделать вывод, что под двигатель-
ной активностью понимаются не только физические упражнения, но и любые другие виды деятельности, 
осуществляемой в процессе отдыха или работы. Физические упражнения – одна из категорий двигатель-
ной активности; упражнения – это систематизированный комплекс движений, направленный на поддер-
жание одного или нескольких компонентов физического состояния в тонусе. 

ВОЗ выделяет три возрастные группы, каждой из которых соответствует определённый уровень 
физической активности: дети и подростки (5–17 лет), взрослые люди (18–64 лет), пожилые люди 
(65 лет и старше). Для каждого уровня были разработаны соответствующие рекомендации. 

Возрастные рамки социальной группы студентов колеблются, как правило, от 17–18 лет до 21–
24 лет (принимая во внимание не только учащихся по программе подготовки бакалавров и специали-
стов, но также магистров). Из этого следует, что, согласно классификации ВОЗ по возрастному кри-
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терию, студенческая молодёжь относится к взрослым людям. Члены Всемирной организации здраво-
охранения считают, что им положено: уделять двигательной активности умеренной интенсивности не 
менее 150 минут в неделю или высокой интенсивности – не менее 75 минут; выполнять силовые 
упражнения, задействующие основные группы мышц, не менее двух раз в неделю [6]. 

Однако при организации физкультурно-оздоровительных работ в учебных заведениях стоит учи-
тывать, что интенсивность различных видов физических нагрузок зависит от индивидуальных осо-
бенностей организма. Аналогичного подхода следует придерживаться и при выполнении нагрузок са-
мостоятельно. 

Ситуация, сложившаяся со здоровьем молодого поколения, на данный момент характеризуется 
достаточно печальными тенденциями [1]. На ухудшение ситуации, среди прочих факторов, влияет и 
само обучение в вузах, сопровождающееся систематическими и интенсивными умственными нагруз-
ками в условиях дефицита времени и значительных ограничений двигательной активности, то есть 
проходящее в положении сидя. Во время умственной работы происходит быстрое утомление орга-
низма, снижается общая работоспособность; освоение знаний и умений требует от студента напряже-
ния высших психических функций – таких, как восприятие, воображение, память, мышление [2], – 
что отражается на центральной нервной системе и приводит к возрастанию эмоционального напряже-
ния. Если не применять профилактические меры по использованию средств физической культуры, это 
впоследствии может привести к серьезным нарушениям здоровья у студентов. К тому же, двигатель-
ная активность способствует нормализации кровяного снабжения в коре головного мозга, необходи-
мого для обеспечения продуктивной интеллектуальной деятельности. Проблемы с кровоснабжением 
обычно вызваны повышенной интенсивностью обмена веществ в организме, при котором потребле-
ние кислорода, который поступает во внутреннюю среду организма, составляет до 20% [3; 4]. 

Кроме того, дефицит двигательной активности приводит к нарушению осанки, ухудшению функ-
ций стопы, отставанию в развитии моторики и проблемам с координацией. За это время из костной 
ткани вымывается кальций. Всё это, вкупе с вышеназванными последствиями, в свою очередь может 
повлечь за собой снижение защитной реакции по отношению к неблагоприятным факторам среды, 
снижение иммунитета, развитие склонности к ожирению, а также гипертензиозный синдром [3; 5]. 

Проблема прогрессирующего снижения здоровья у студенческой молодёжи является на данный 
момент одной из самых обсуждаемых специалистами. Многие учебные заведения стоят на позиции, 
заключающейся в том, что в первую очередь стоит озаботиться не спортивными достижениями и ре-
кордами, а поддержанием физического здоровья студентов, тем самым обеспечивая их работоспособ-
ность – физическую и умственную, – и прививая им отношение к двигательной активности как к ос-
нове жизненного благополучия [4]. 

Формирование человека на всех этапах его эволюционного развития было неразрывно связано с 
активной мышечной деятельностью. Первоначально, все органы и системы организма возникли как 
инструменты двигательной деятельности, лежавшей в основе выживаемости вида [4]; именно поэтому 
главным условием нормализации и совершенствования работы органов и систем человеческого тела 
остаётся двигательная активность [5]. В наши дни проблема выживаемости не стоит так остро, как на 
заре человечества, однако физическая активность остаётся залогом биологического формирования и 
развития организмов. 

В числе главных рекомендаций специалисты называют: участие в работе больших групп мышц, 
обеспечение их энергией за счёт аэробных процессов, ритмический характер мышечной деятельности, 
использование различных форм двигательной деятельности и естественных сил природы в комплексе 
(примером тому может служить закаливание). Выполнение упражнений умеренной интенсивности, 
но относительно продолжительных, считается наиболее целесообразным, поскольку даёт возмож-
ность развивать дыхательную и сердечно-сосудистую системы, обеспечивающие организм энергией. 
Для укрепления этих систем ВОЗ рекомендует разбивать занятие на временные промежутки, длитель-
ность которых будет составлять как минимум 10 минут [6]. 

Таким образом, поддержание нужного режима двигательной активности – это универсальный спо-
соб сохранения и укрепления здоровья не только физического, но и ментального. Физическая актив-
ность в оптимальном объёме благоприятно воздействует на костный аппарат, сердечную мышцу, 
улучшает обмен веществ, увеличивает резервные возможности и жизненную ёмкость лёгких, облег-
чает течение нервных процессов, предотвращая стрессы, и закаляет нервную систему, в результате 
чего у человека вырабатываются такие качества, как сила воли, решимость, уверенность в себе, 
настойчивость [4; 5]. 
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Компьютерные технологии способствуют созданию образовательного пространства, в котором все 
максимально приспособлено для усвоения теоретических основ физической культуры и практики 
движения. В этих условиях преподаватель просто обязан уделять много времени и сил тому, чтобы 
научиться эффективно использовать весь их мощный потенциал. Наибольшего педагогического эф-
фекта можно достичь, если применить комплект программного инструментария, как для обучаемых, 
так и в помощь педагогам кафедр физического воспитания (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Учебные программные продукты, размещенные на Allsoft.ru 

 

Основной дидактической особенностью представленных электронных учебных пособий, является 
авторская систематизация (С.В. Белецкий) теоретического материала [1, с. 21]. На теоретических за-
нятиях педагог может добиться высокого уровня напряженности мышления у обучаемых примене-
нием активного обучения, как одного из способов организации учебного процесса, при котором не-
возможно пассивное участие обучаемых. Этот способ считается неотъемлемой частью инновационно-
педагогических технологий. Обучение при этом основано на методах, стимулирующих познаватель-
ную деятельность студентов таких как, метод групповой дискуссии, метод мозгового штурма и др. 
Студенты заняты не столько заучиванием информации, сколько решением задач-проблем, подобран-
ных в определенной форме. Педагог организует работу таким образом, чтобы студенты, выдвигая 
различные версии, самостоятельно отыскали в представленном материале нужные для решения по-
ставленной проблемы сведения, сделали необходимые обобщения и выводы, сравнили и проанализи-
ровали фактический материал, резюмировали, все, что им уже известно, а что еще надо найти и вы-
явить. Таким образом, проведение занятий с использованием активного обучения предполагает при-
менение эвристического метода (частично поискового). 

Активно разрабатывается тема «Формирование компетенций в области спорта методом анимиро-
ванных картинок (фото-вопрос, интеллектуальная спортвикторина и др.)». Так, при изучении теоре-
тического раздела дисциплины «Физическая культура» есть сложные для восприятия на слух матери-
алы (строение опорно-двигательного аппарата, индивидуальный выбор вида спорта и др.). Объем тео-
ретического материала по видам спорта настолько большой, что часть темы «История физической 
культуры и спорта» целесообразно давать студентам на самостоятельное изучение. В этом случае, 
наряду с существующей литературой может быть использован «Интерактивный визуальный учебный 
курс для углубления знаний о состоянии современного спорта», в котором материал систематизиро-
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ван преподавателем с учетом необходимых требований. Источником учебной информации могут слу-
жить презентации по различным темам, размещенные в информационно-библиотечном центре уни-
верситета. Следует заметить, что презентацию «Пауэр поинт» можно просматривать в нескольких ва-
риантах. «Режим заметок» – это фактически основной вид презентации с одновременным коммента-
рием к просматриваему и предназначен в основном для педагогов, а вот «режим большого экрана», 
когда на экране аудитория видит только один слайд, помогает преподавателю усилить заинтересован-
ность слушателей в случае снижения их внимания. Использование дистанционного учебного курса 
«Физическая культура» в учебном процессе возможно, как при заочной форме обучения, а также в 
случаях изучения дисциплины студентами по индивидуальному плану или в случаях болезни студен-
тов. Дистанционная форма обучения в полной мере оправдывает себя и является, может быть, един-
ственной эффективной формой самообразования. Кроме получения дополнительной информации по 
спорту из курса «Физическая культура», представленного в электронном читальном зале библиотеки 
университета, студент может проходить простейшие виды тестирования с целью самостоятельной 
проверки своих знаний. 

Таким образом, преподавание теоретического раздела имеет целью дать базовые знания и сфор-
мировать установку к физическому самосовершенствованию студентов не только в период обучения 
в вузе, но и помочь в выборе путей реализации собственной двигательной активности для поддержа-
ния хорошей физической формы на протяжении всей жизни. Однако формирование ценностного от-
ношения к своему здоровью, физическому развитию до сих пор остается педагогической проблемой. 
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метры физической подготовленности студентов специальной медицинской группы. Указаны мето-
дические особенности организации занятий. 

Ключевые слова: студенты специальной медицинской группы, йога Айенгара, физическая подго-
товленность. 

Проблема сохранения здоровья подрастающего поколения имеет общенациональное и государ-
ственное значение, поскольку от состояния здоровья выпускников вузов зависят перспективы разви-
тия страны, ее трудовой потенциал, благосостояние граждан и их социально-психологическая защи-
щенность. На сегодняшний день состояние здоровья студентов – по-прежнему одна из актуальных 
проблем. 

Студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья, как правило, хронические заболевания или 
повреждения опорно-двигательного аппарата, занимаются в специальных медицинских группах [1]. 

Перед преподавателем специальной медицинской группы стоят следующие задачи: улучшение 
функционального состояния и предупреждение прогрессирования болезни; повышение физической и 
умственной работоспособности, адаптация к внешним факторам; снятие утомления и повышение 
адаптационных возможностей; воспитание потребности в закаливании, занятиях оздоровительной 
физкультурой [1]. 

Очевидно, что занятия со студентами специальной медицинской группы должны носить профи-
лактический характер. Анализ данных специальной литературы позволяет сделать вывод, что йога по 
методу Айенгара и упражнения данной направленности рекомендованы большинству лиц с ослаблен-
ным здоровьем. 

Айенгар создал свой метод обучения йоге, который, благодаря своим особенностям, обрел огром-
ную популярность и на сегодняшний день является одним из самых распространенных в мире. Осо-
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бенностью метода является использование разнообразных вспомогательных материалов (мягких ва-
ликов, деревянных брусков, подставок разной высоты и формы, одеял, ковриков с шероховатой по-
верхностью, стульев, специальных ремней и веревок). Большой выбор инвентаря и практически без-
граничные возможности их сочетания позволяют учитывать индивидуальные особенности строения 
тела и степень его физической подготовленности [2]. 

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, на кафедре физического воспитания Воронежского гос-
ударственного педагогического университета была внедрена методика йоги Айенгара на занятиях со 
студентами специальной медицинской группы в 2017–2018 учебном году. Методическая особенность 
наших занятий заключалась: 

 в использовании пре-йоги – дополнительной разминке перед основным комплексом; 
 в применении асан статического и динамического характера в пропорции 2:1; 
 в структурном содержании комплекса: в первой половине занятия – упражнения динамического 

характера, во второй – статического. 
Нами была исследована динамика прироста таких физических качеств студентов, как сила, гиб-

кость, силовая выносливость. Результаты эксперимента представлены в таблице. 
Таблица 

Динамика изменения физической подготовленности студентов, 
занимающихся йогой Айенгара (n = 14) 

 

Тесты физической подготовленности 
Сроки эксперимента 

ноябрь декабрь февраль март
Сгибание-разгибание рук в упоре на гимнастической скамье (раз) 4 7 6 9 
Наклон вниз, стоя на гимнастической скамье (см, от уровня скамьи) 10 12 11 15 
Поднимание туловища из положения лежа на спине (раз в мин) 18 22 20 26 

 

Таким образом, применение средств йоги Айенгара со студентами специальной медицинской 
группы с использованием вышеуказанных методических особенностей позволили значительно повы-
сить физическую подготовленность занимающихся, связанную с проявлением силы, гибкости, сило-
вой выносливости. 
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Аннотация: в статье рассматривается исследование компьютерной зависимости у студентов 
вузов и ее профилактика средствами физической рекреации. Приводятся данные педагогического 
эксперимента, в ходе которого удалось установить, что применение средств физической рекреации 
является эффективным методом профилактики компьютерной зависимости, о чем свидетель-
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Современный век характеризуется большим скачком научно-технического прогресса, породив-
шим новую социокультурную среду, ставшую неотъемлемой частью жизни современного человека. 
За последнее десятилетие произошло бурное развитие компьютерных технологий и Интернета. 
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Экранные обучающие технологии и компьютерные игры служат для молодёжи средством элек-
тронного обучения, но в то же время являются средством активной эмоциональной разрядки и релак-
сации. Сегодня компьютерные технологии активно используются для развития творческого и комби-
наторного мышления, компенсации речевых нарушений, развития навыков письменной, укрепления 
оперативной памяти и т. д. 

Вместе с тем, отмечаются и негативные последствия бесконтрольного увлечения компьютерными 
играми, которые приводят к сужению интересов круга интересов и способствуют уходу от социальной 
реальности в виртуальный мир, развитию компьютерной зависимости, пагубно влияющей на физиче-
ское развитие и здоровье. 

Компьютерная зависимость сужает сферу интересов и отношений, теряется потребность в меж-
личностных контактах. Указанные факты являются разрушительными для психики и отнесены к не-
химическим зависимостям.  

В исследовании, проведенном нами, предлагается оценить потенциал средств физической рекреа-
ции для профилактики компьютерной зависимости. 

В психологии термин «компьютерная зависимость» официально начали использовать недавно. Он 
определяется как пристрастие к занятиям, связанным с использованием компьютера, приводящее к 
резкому сокращению всех остальных видов деятельности, ограничению общения с другими 
людьми [1]. Сегодня Интернет является притягательным средством «ухода» от реальности благодаря 
следующим фактам:  

‒ возможность общаться анонимно; 
‒ возможность реализовать свои представления или фантазии и получать обратную; 
‒ исключительно обширные возможности и варианты поиска собеседников для общения, которые 

могут отвечать практически любым критериям; 
‒ неограниченный доступ к субъективно желаемой информации. 
Виртуальная реальность является символической противоположностью естественной, внешней 

реальности, ее воображаемым, информационным эквивалентом. Она имитирует действия и чувства 
человека, присущие ему в физической реальности, а также восполняет недостающие сферы жизни, 
предоставляет возможность модифицировать, улучшить обыденную жизнь и создать на её месте но-
вую, позволяющую достигать поставленных целей. Виртуальная реальность формируется независимо 
от желаний человека, и чем больше человек с ней взаимодействует, тем большее значение она приоб-
ретает. Взаимоотношения с этой реальностью становятся отражением реальной жизни и ее продолже-
нием [2]. 

Чем больше проблем у человека с достижением своих целей в реальном мире, тем привлекательнее 
для него создание виртуального. Привлекательность виртуального мира для человека напрямую зави-
сит от количества трудностей с достижением целей в реальном мире. Чем больше усилий приложено 
к созданию и развитию виртуальной реальности, тем скорее она превращается в информационное 
пространство, где человек компенсирует свои личностные неудачи. Виртуальная реальность выпол-
няет функцию пространства компенсации взаимоотношений и радости действительности, создает ил-
люзию удовлетворения большинства потребностей подростка, пропагандируя легкодоступные, явные 
преимущества перед реальностью благодаря возможности создания желанного образа «Я», реализа-
ции разнообразных социальных ролей, установления анонимных контактов, а также благодаря сво-
бодному доступу к неограниченному количеству информации. 

В результате погружения в виртуальную реальность и смещения радости в нее основных целей 
личности развивается зависимость. Виртуальный мир при этом некритически воспринимается как 
предпочтительная реальность. 

Таким образом, виртуальное пространство формирует иллюзию удовлетворения практически всех 
потребностей человека. Виртуальная реальность пропагандирует легкодоступные, явные преимуще-
ства перед реальностью. Это, в частности, возможность скрыть свои реальные физические показатели, 
которые субъективно воспринимаются как недостатки, возможность исполнить любую роль, сохраняя 
анонимность, а также в любой момент обновить ее. Виртуальная реальность предоставляет все воз-
можности для того, чтобы быть тем, кем хочется, и проявлять свои эмоции без контроля и оценки со 
стороны. Наиболее ярким и реалистичным примером моделирования реальности выступают компью-
терные игры. 

Профилактика зависимого поведения средствами физической культуры, формирование здорового 
образа жизни, отмечается многими с авторами (Г.А. Корчагина, С.П. Евсеев, С.В. Галицын, А.А. Гре-
чишкин, И.В. Моисеева, Г.А. Степанова и др.). 

Физическая активность позволяет сохранить и укрепить здоровье. Занимающиеся физической 
культурой, спортом меньше подвержены зависимому поведению и более критично относятся к 
нему [5]. 

Физическая культура личности осуществляется через физическую активность, которую следует 
понимать, как специфическую деятельность, н направленную на сохранение здоровья, развитие фи-
зических возможностей и достижение физического идеала. С этой стороны физическая активность 
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личности настроена на оперативную реализацию возможностей и способностей с учётом личной за-
интересованности и социальных потребностей. Она представляет собой активный компонент, форми-
рующий в сочетании активная с другими составными элементами физическую культуру личности. 

С понятием двигательной активности напрямую связаны физические упражнения. Физические 
упражнения представляют собой целенаправленные и сознательные действия, они связаны с целым 
рядом психических процессов, с представлением о движениях, мыслительной работой, переживани-
ями и т. п., развивают интересы и чувства, волю и характер и являются, таким образом, одним из 
средств духовного развития человека. Физические упражнения можно рассматривать как один из по-
казателей единства физической и психической деятельности человека. При выполнении физических 
упражнений в организме занимающегося совершается целый ряд физиологических, психических, 
биохимических и других процессов, которые вызывают соответствующие изменения как в двигатель-
ной, так и в действия вегетативной сфере. Систематическое применение физических упражнений со-
вершенствует деятельность всех органов и систем, способствует положительным перестройкам в ра-
боте организма. Кроме того, упражнения являются важнейшим средством физической рекреации, пре-
дупреждающим заболевания [3]. Физическая рекреация – использование любых видов двигательной 
активности (физические упражнения, физический труд и т. п.) в целях физического развития и укреп-
ления здоровья. В физической рекреации допускается использование физических упражнений, воз-
можность, а также видов спорта в упрощенных формах для активного отдыха людей, получения удо-
вольствия от этого процесса, развлечения, переключения с одного вида деятельности на другой, от-
влечения от обычных видов трудовой, бытовой, спортивной, военной деятельности. К частным зада-
чам физической рекреации относят активный отдых и перемена вида деятельности [3]. 

Потенциал применения средств физической культуры и спорта для профилактики зависимого по-
ведения. Исследователи выделяют три уровня профилактического использования средств ФКиС: 

1) первый уровень выражается в применении различных средств, методов, форм занятий по физи-
ческой культуре и спорту с молодежью для ее отвлечения от «вредных привычек;  

2) второй уровень заключается в нацеливании на оздоровление и приобщение к здоровому стилю 
жизни;  

3) третий уровень предполагает формирование и изменение основных свойств личности во время 
занятий физическими упражнениями.  

Влияние физической активности на психофизиологическое состояние происходит следующим об-
разом. При выполнении физических упражнений в организме занимающегося совершается целый ряд 
физиологических, психических, биохимических и других процессов, которые вызывают соответству-
ющие изменения, как в двигательной, так и на в вегетативной сфере. Этот эффект объясняется меха-
низмом сегментарной иннервации, принцип которого используется в том числе в физической рекреа-
ции. Воздействия на нервные рецепторы по средствам физических упражнений можно изменять пси-
хоэмоциональное состояние человека [4]. С целью оценки потенциала средств физической рекреации 
для профилактики компьютерной зависимости проведено следующее исследование. На 1 этапе иссле-
дования, в котором приняли участие 50 человек, проведено диагностирование степени компьютерной 
зависимости по методике К. Янг и В.А. Лоскутовой.  

В таблице 1 отражены данные, полученные по результатам проведения 1-го этапа исследования. 
 

Таблица 1 
Измерение степени компьютерной зависимости по методике  

К. Янг (под редакцией В.А. Лоскутовой) 
 

Степень зависимости Баллы Кол-во Проценты (%) 
Отсутствие зависимости 0–20 7 14 
Слабая зависимость 20–39 9 18 
Средняя зависимость 40–59 22 44 
Сильная зависимость 60–79 12 24 
Крайне высокая степень зависимости 80–100 0 0 

Всего 50 100 
 

На основе данных, представленных в таблице 1, установлено, что у 7 человек не выявлена компь-
ютерная зависимость, 9 студентов имеют слабую степень компьютерной зависимости, 22 – среднюю, 
12 – сильную. 

Для дальнейшего исследования и участия в эксперименте было отобрано 10 человек, имеющих 
среднюю и сильную степень компьютерной зависимости (экспериментальная группа). 

Участники экспериментальной группы прошли курс физической рекреации, основными целями 
которого являлись: снижение уровня компьютерной зависимости, преодоление последствий сидячего 
и малоподвижного образа жизни, увеличение уровня социализации и стрессоустойчивости, формиро-
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вание потребности в активном образе жизни. По окончании эксперимента было зафиксировано сни-
жение степени компьютерной зависимости. Сравнение данных экспериментальной группы до и после 
эксперимента представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
Сравнение данных экспериментальной группы (до и после эксперимента) 

 

№ Показатель 
До эксперимента После эксперимента 

t 
М s m М s m 

1 Компьютерная зависимость 60 8,98 2,99 41 10,53 3,51 4,12 
 Терминальные ценности:    

2 активная деятельная жизнь 4,5 1,58 0,53 9,5 0,85 0,28 8,36 
3 жизненная мудрость 7,3 2,16 0,72 6,6 2,67 0,89 0,61 
4 здоровье 4,7 1,34 0,45 16,7 1,16 0,39 20,34 
5 интересная работа 10,8 2,49 0,83 13,8 1,03 0,34 3,34 
6 красота природы и искусства 9,5 0,85 0,28 4,5 1,58 0,53 8,36 
7 любовь 4,9 0,74 0,25 12 1,49 0,50 12,81 
8 материально обеспеченная жизнь 12 1,49 0,50 5 1,76 0,59 9,09 
9 наличие хороших и верных друзей 8,3 1,49 0,50 16,8 1,03 0,34 14,04 

10 общественное признание 16,8 1,03 0,34 8,3 1,49 0,50 14,04 
11 познание 13,8 1,03 0,34 10,8 2,49 0,83 3,34 
12 продуктивная жизнь 1,8 0,92 0,31 2,1 1,10 0,37 0,63 
13 развитие 16,1 1,20 0,40 9,3 1,16 0,39 12,24 
14 развлечения 16,7 1,16 0,39 3,9 1,91 0,64 17,17 
15 свобода 4,6 2,67 0,89 4,9 2,64 0,88 0,24 
16 счастливая семейная жизнь 16,2 1,48 0,49 13,2 1,87 0,62 3,77 
17 счастье других 1,5 0,53 0,18 2,3 1,64 0,55 1,40 
18 творчество 9,3 1,16 0,39 15,1 2,23 0,74 6,91 
19 уверенность в себе 12,2 0,79 0,26 16,2 1,48 0,49 7,17 
 Инструментальные ценности:    

20 аккуратность 14,5 1,78 0,59 12,2 2,25 0,75 2,40 
21 воспитанность 14,3 1,42 0,47 15,2 1,48 0,49 1,32 
22 высокие запросы 9,6 4,43 1,48 8,6 5,23 1,74 0,44 
23 жизнерадостность 12,2 2,25 0,75 14,8 1,93 0,64 2,63 
24 исполнительность 12,3 1,64 0,55 11,3 3,13 1,04 0,85 
25 независимость 9,9 2,23 0,74 9,3 3,13 1,04 0,47 
26 нетерпимость к недостаткам 11 2,31 0,77 5,3 3,30 1,10 4,24 
27 образованность 14,4 3,60 1,20 12 4,83 1,61 1,20 
28 ответственность 11,1 5,59 1,86 11,7 5,29 1,76 0,23 
29 рационализм 6,4 1,65 0,55 6,8 1,99 0,66 0,46 
30 самоконтроль 13,1 3,38 1,13 11,6 5,60 1,87 0,69 
31 смелость 5,3 3,30 1,10 11 2,31 0,77 4,24 
32 твердая воля 2,3 0,95 0,32 3,7 1,57 0,52 2,29 
33 терпимость 12,3 5,06 1,69 14,4 3,60 1,20 1,02 
34 честность 12,5 6,08 2,03 13,1 3,38 1,13 0,26 
35 чуткость 2,8 1,93 0,64 3,2 2,86 0,95 0,35 
36 широта взглядов 3,6 1,65 0,55 3,9 1,97 0,66 0,35 
37 эффективность в делах 3,4 1,78 0,59 2,9 2,33 0,78 0,51 
 Тест САН    

38 Самочувствие 3,7 0,72 0,24 5,09 0,30 0,10 5,36 
39 Активность 3,81 0,53 0,18 4,58 0,47 0,16 3,27 
40 Настроение 4,18 0,57 0,19 5,22 0,46 0,15 4,26 

Примечание
М – cредняя арифметическая величина выборки 
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s – среднее квадратическое (стандартное) отклонение
m – стандартная ошибка средней арифметической
t – критерий Стьюдента

 

На основе данных, представленных в таблице 2, установлены следующие статистически значимые 
различия: 

1. «Компьютерная зависимость» снизилась с 60 до 41 балла (t форм = 4,12). Снижение, зафиксиро-
ванное по данному показателю, показывает эффективность курса физической рекреации. 

2. Изменение системы терминальных ценностей по следующим показателям: Повышение веса цен-
ностей «активная деятельная жизнь» с 4,5 до 9,5 баллов (t = 8,36); «здоровье» с 4,7 до 16,7 баллов (t = 
20,34); «интересная работа» с 10,8 до 13,8 баллов (t = 3,34); «любовь» с 4,9 до 12 баллов (t = 12,81); 
«наличие хороших и верных друзей» с 8,3 до 16,8 баллов (t = 14,04). Снижение веса ценностей «кра-
сота природы и искусства» c 9,5 до 4,5 баллов (t = 8,36); «материально обеспеченная жизнь» c 12 до 
5 баллов (t = 9,09); «общественное признание» c 16,8 до 8,3 баллов (t = 14,04); «развлечения» c 16,7 до 
3,9 баллов (t = 17,17). Вышеизложенное свидетельствует об изменении ценностных ориентаций участ-
ников экспериментальной группы. Для участников экспериментальной группы ценность здорового, 
активного полного образа жизни повысилась.3. Изменение системы инструментальных ценностей по 
следующим показателям: Повышение веса ценностей «жизнерадостность» с 12,2 до 14,8 баллов 
(t = 2,63); «смелость» с 5,3 до 11 баллов (t = 4,24); «твердая воля» с 2,3 до 3,7 баллов (t = 2,29). Сни-
жение веса ценностей «аккуратность» c 14,5 до 12,2 баллов (t = 2,40); «нетерпимость к недостаткам» 
c 11 до 5,3 баллов (t = 4,24). Указанное свидетельствует об изменении в убеждениях участников экс-
перимента на предпочтительный образ действий в различных ситуациях или необходимых свойств 
личности для достижения успеха и появлении новых, более эффективных стратегий поведения в со-
циуме. 

4. Установлено различие в психофизилогическом восприятии своего состояний по тесту САН. 
Участники экспериментальной группы субъективно чувствует себя лучше, активнее и здоровее по 
сравнению с началом эксперимента. 
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (КС)  
С ПОМОЩЬЮ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ АЙКИДО  

И СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
Аннотация: в статье представлены традиционные японские методы развития КС у атлетов 

айкидо и современные методы с использованием координационной дорожки. 

Ключевые слова: айкидо, координационные способности, координационная дорожка, специаль-
ные средства развития КС, атлеты айкидо начального этапа обучения. 

Введение 
На современном этапе развития борьбы значительно увеличился объем двигательной деятельно-

сти, осуществляемой в вероятностных и неожиданно возникающих ситуациях, которая требует про-
явления находчивости, быстроты реакции, способности к концентрации и переключению внимания, 
пространственно-временной точности движений и их биомеханической рациональности [1–4; 6;  
9–11]. Все эти характеристики специалисты [5; 8; 12; 14] связывают с понятием координационных 
способностей. 
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Развитие координационных способностей в айкидо 
Айкидо – это один из видов японских единоборств. Принцип исполнения всех технических дей-

ствий в айкидо основан на выведении человека из равновесия. Здесь нужно сказать, что в области 
родства принципов, айкидо имеет сходство с дзюдо, так как эти два вида японских единоборств вы-
шли из одного более старого боевого искусства – дзю-дзюцу [18; 19]. По этому признаку айкидо 
можно считать одним из видов борьбы. 

Особенности развития координационных способностей в айкидо 
В литературе, касающейся непосредственно айкидо, отсутствуют как специальные термины «ко-

ординационные способности», «ловкость» или «координация движений». 
Исторически так сложилось, что в японских видах единоборств, в большинстве случаев, исполь-

зуется такой термин, как «Принципы Будо», которые необходимо воспитывать и развивать борцу. 
«Принципы Будо», являлись основой для подготовки японского война в древние времена и в боль-
шинстве своем методика обучения японским единоборствам построена на развитии именно этих 
принципов. «Принципы Будо» включают в себя следующие качества: 

1) умение визуально контролировать соперника; 
2) умение держать дистанцию; 
3) умение владеть своим телом в движении; 
4) умение эффективно использовать свой центр тяжести [19]. 
К числу основных координационных способностей относятся: 
 способность к дифференцированию различных параметров движения (временных, простран-

ственных, силовых и др.); 
 способность к ориентированию в пространстве; 
 способность к равновесию; 
 способность к перестраиванию движений; 
 способность к соединению (комбинированию) движений; 
 способность приспосабливаться к изменяющейся ситуации и к необычной постановке задачи; 
 способность к выполнению заданий в заданном ритма; 
 способность к управлению временем двигательных реакций; 
 способность предвосхищать (антиципировать) различные признаки движения условия их выпол-

нения и ход изменения ситуации в целом; 
 способность к рациональному расслаблению мышц. 
В реальной деятельности все указанные способности проявляются не в чистом виде, а в сложном 

взаимодействии. Специфика вида двигательной деятельности предъявляет разные требования к дан-
ным координационным способностям. В одних видах деятельности отдельные способности играют 
ведущую роль, в других – вспомогательную [13]. 

Если провести небольшой сравнительный анализ «Принципов Будо» и координационных способ-
ностей, то можно найти сходство между ними, что подтверждает важность и первостепенность раз-
вития координационных способностей в борьбе в целом и в айкидо в частности, где ведущую роль 
занимают качества, описанные в «Принципах Будо». 

Методы развития координационных способностей в айкидо 
В айкидо для развития координационных способностей в рамках принципов будо используются 

одиночные и парные упражнения, как с применением специальных средств, так и без них. Одиночные 
упражнения направлены на развитие элементарных технических действий таких, как осанка, положе-
ние и движение ног и рук. Парные упражнения необходимы для развития чувств взаимодействия с 
партнером. 

Упражнение Унсоку (рис. 1, рис. 2) – это стандартное для айкидо специальное одиночное упраж-
нение, которое развивает координацию движений ног в пространстве и удержание осанки во время 
движения. Унсоку выполняется в определенной последовательности движений на восемь сторон: впе-
ред – назад, влево-вправо, вперед-назад по диагонали на 45°. 

Особенности выполнения: 
 сохранение осанки; 
 ноги слегка согнуты в коленях, с ощущением пружинистости; 
 движение ног выполняется по принципу скольжения. 
Для скоординированного выполнения упражнения на татами специальной лентой наносят раз-

метку – две скрещенные линии, которые будут является ориентиром для выбора сторон движе-
ния [18]. 

Отличительным признаком японской традиционной методики тренировок является многократное 
повторение одного упражнения – учи коми гейко, тсукури гейко без изменения внешней формы и это 
нормально накладывается на менталитет японцев. Однако, для людей европейского склада ума, в 
учебно-тренировочном процессе должны присутствовать упражнения вызывающие интерес к даль-
нейшим занятиям.  
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а) б) в) 

Рис. 1. Упражнение Унсоку: а) вперед-назад; б) влево-вправо; в) по диагонали 
 

Особенно это касается подростков и детей, у которых внимание достаточно рассеяно и для удер-
жания этого внимания нужны методы с использованием упражнений, где применяются специальные 
средства, которые включают в работу сенсорные анализаторы [19]. 

Специальные средства, используемые для развития  
координационных способностей в айкидо 

Одним из хороших средств, развивающих координационные способности в японской методике, 
является тренировка с разными видами традиционного японского оружия – меч, шест, нож и т. 
п. Комплексы с этими видами оружия развивают, как координационные способности, так и несут при-
кладной смысл. Большинство технических действий руками в айкидо выполняются по тем же траек-
ториям, что и при выполнении технических действий мечом. Таким образом, наблюдается явление 
положительного переноса двигательных навыков из движений с оружием в движения без оружия 
(рис. 2) [15; 16]. 

 

 
а) б) 

Рис. 2. Перенос двигательных навыков: а) движение с партнером; б) движение с мечом 
 

Координационный барьер: причины возникновения,  
способы предупреждения и устранения 

Каким бы богатым ни был фонд приобретенных двигательных умений и навыков, в интересах 
неуклонного совершенствования координационных способностей необходимо регулярно обновлять 
его. Иначе возникает своего рода координационный барьер (особенно при постоянном закреплении 
относительно узкого круга ранее приобретенных навыков), ограничивающий возможности совершен-
ствования в двигательной деятельности. 

С целью снижения причин возникновения координационного барьера в регулярных занятиях ай-
кидо рассмотрим такой современный вид спортивного инвентаря, как координационная дорожка. 

Координационная дорожка 
Координационная дорожка (рис. 3, рис. 4) предназначена для тренировок, направленных на повы-

шение координации, баланса, ритма и ускорений. Конструкция дорожки включает жесткие перекла-
дины, соединенные прочными нейлоновыми ремнями. В комплект дополнительно входит сумка для 
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удобного хранения и транспортировки и набор кольев для крепления дорожки к грунту. Большое ко-
личество ячеек позволяет многократно повторять одно движение, а четкие очертания границ дорожки, 
представленные перекладинами и ремнями, улучшают визуальный контроль и точность каждого от-
дельно взятого движения [6]. 

 

    
 

Рис. 3. Координационная дорожка 
 

 
Рис. 4. Устройство координационной дорожки 

 

Использование аналога координационной дорожки мы можем наблюдать в Вооруженных силах 
при разучивании военнослужащими строевых приемов [17] на разметке строевой площадки (рис. 5). 
Данный факт позволяет применять координационную дорожку не только, как новое специальное 
средство развития координации, но и как средство для освоения специальных упражнений, которое 
проверенно временем. 

 

    
 

Рис. 5. Разметка строевой площадки 
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Выводы по разделу 
Ввиду того, что появляются новые специальные средства развития КС, которые не описаны в ли-

тературе по борьбе, возникает необходимость подробно узнать о влиянии этих средств на подготовку 
атлетов айкидо. 

В связи с этим задача поиска новых методик с использованием средств развития КС остаётся 
весьма актуальной для учебно-тренировочного процесса и в частности, как возможность исключения 
координационного барьера, а также снятия монотонности занятий. Новые средства развития КС в 
перспективе могут использоваться, как отдельно, так и в комплексе с уже традиционными средствами. 
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Аннотация: в работе отмечается, что в современном обществе назрела необходимость в фор-
мировании всесторонне развитой личности, которая будет способна в полной мере реализовать свой 
потенциал как знающего специалиста, способного адекватно отвечать за результаты и качество 
своей профессиональной деятельности. Авторы считают, что формирование у студентов обще-
культурных и профессиональных компетенций призвано этому помочь. 

Ключевые слова: общекультурные компетенции, профессионализм, федеральные государствен-
ные образовательные стандарты высшего образования, рынок труда, образовательный процесс, ис-
следовательская компетенция, научная работа, социокультурная среда вуза. 

На сегодняшнем этапе развития рынка труда к молодому специалисту в корне поменялись требо-
вания современных работодателей. Уровня профессионализма сегодня недостаточно, врач как специ-
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алист должен также обладать следующими важнейшими качествами: инициативность, способность 
творчески мыслить и находить правильные решения в нестандартных ситуациях. Получается, что со-
временных работодателей на сегодняшний день, кроме профессионализма, интересует еще и личност-
ные качества выпускников медицинских вузов, т. е. уровень их общей культуры. Ну, и, конечно же, 
современный квалифицированный врач должен не только обладать определенным набором знаний, 
умений и навыков, но и уметь ориентироваться в нестандартных ситуациях и находить новые, нети-
пичные решения в своей профессиональной деятельности. 

Эти и другие нелегкие задачи, которые ставит перед нами современная жизнь, возможно, удастся 
решить путем реализации Федеральных государственных образовательных стандартов, которые при-
званы помочь решить задачу формирования у выпускников медицинских вузов общих и профессио-
нальных компетенций. С 2014 года высшие учебные заведения перешли на федеральные государ-
ственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО 3+). К сожалению, в новых 
образовательных стандартах мы столкнулись с сокращением количества часов на практические заня-
тия и лекции и увеличение часов на самостоятельную работу. Насколько этот момент улучшит каче-
ство приобретаемых компетенций вопрос спорный. 

При подготовке конкурентоспособного специалиста, необходимо руководствоваться следующими 
составляющими профессиональной психолого-педагогической культуры личности: 

‒ психолого-педагогической грамотностью (знание понятий, законов, правил и нормативов в 
сфере общения, поведения и т. д.); 

‒ психолого-педагогической компетентностью (грамотный человек знает, например, как вести себя 
в той или иной ситуации), а компетентный может применить приобретенные знания в решении раз-
личных проблем. Таким образом, получается, что задача развития компетентности не только в приоб-
ретении определенных знаний, но и умение их использовать в тех или иных жизненных ситуациях; 

‒ ценностно-ориентационный компонент (это совокупность жизненных идеалов, убеждений, 
взглядов, позиций, верования, целей своей деятельности, и т. д.; необходимо отметить, что наличие 
жизненных ценностей в отличие от нормы предполагает выбор, а наличие выбора дает возможность 
наиболее полно человеку раскрыться и проявить себя) [1, с. 81]. 

Получается, что именно наличие или отсутствие данных составляющих говорит об уровне подготовки 
будущего специалиста. Необходимость формирования компетенций, изложенных в государственных обра-
зовательных программах у выпускника, и определяют современные цели и задачи высшего образования. 

В связи с тем, что возраст обучающихся в вузе варьирует в зависимости от курса от 17 лет до 22–
23 лет, должны осуществляться различные подходы к процессу формирования общекультурных ком-
петенций. Если на первом и втором курсах студенты лишь впитывают все культурное педагогическое 
богатство и наследие, представленное теоретическими кафедрами. Начиная же с третьего курса обу-
чения, они уже являются активными субъектами социокультурной среды вуза и начинают осознавать 
ее необходимость, а в дальнейшем по- своему преобразовывать и дополнять. 

Одной из самых важных условий формирования общекультурных компетенций у студентов стар-
ших курсов является поддержка процесса профессионального саморазвития и создание условий для 
творческой самореализации студентов. А это невозможно без развития исследовательских компетен-
ций, поскольку в настоящее время молодой специалист должен быть конкурентоспособным. Значит, 
он постоянно должен быть в курсе новых достижений в вопросах диагностики, лечения и профилак-
тики заболеваний. В связи с этим, одной из актуальных задач для преподавателя является обучение 
студентов методам и способам добывания необходимой информации и возможности ее перерабаты-
вать. В обязанности современного преподавателя также входит обучение студентов работе с литера-
турными источниками и анализу полученных результатов. 

С целью формирования исследовательской компетенции на кафедре фармакологии, для студентов в 
учебно-методические пособия включен раздел с ситуационными задачами, решение которых позволит в бу-
дущем продуктивно решать познавательные и профессиональные задачи исследовательского характера. 

Важной частью обучения студентов является выполнение им научно-исследовательской работы на 
кафедре, которая позволяет сформировать у него свою точку зрения на результат работы, что позво-
лит сформулировать у него понятие неоднозначности интерпретации фактов. На кафедре фармаколо-
гии для студентов важно уметь правильно оценить фармакологические свойства изучаемых препара-
тов и предположить с определенной степенью вероятности, какие обстоятельства могут повлиять на 
результат проводимого лечения. 

В процессе выполнения исследовательской работы при изучении курса фармакологии у студентов 
медиков, с одной стороны формируются умение мыслить, что позволит ему в будущем достойно вы-
полнять свои профессиональные обязанности. С другой стороны, выполнение научно-исследователь-
ской деятельности студентом позволит ему быстрее усвоить и закрепить необходимые научные зна-
ния по нашему предмету. Учитывая опыт работы нашей кафедры, процесс формирования и усвоения 
необходимых компетенций студентом представляет собой достаточно сложную процедуру и является 
частью педагогического процесса в целом. На данный момент имеет свои плюсы и минусы, поэтому 
нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

В федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования 
(ФГОС ВО 3+) новшеством также является и то, что приоритетом в подготовке выпускника является 
ориентированность на приобретение практических навыков. Это положение является основным прин-
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ципом ФГОС. В настоящее время выпускники получили возможность сразу после обучения по про-
граммам специалитета приступить к работе в должностях врача общей практики, врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, врача-стоматолога общей практики, провизора, врача по 
общей гигиене, по эпидемиологии. Возможно, в ближайшее будущее будет решен вопрос, о разреше-
нии выпускникам работать врачами скорой помощи и врачами приемного отделения. 

Учитывая вышесказанное, отношения между медицинскими учебными заведениями и клиниче-
ской базой должны выйти на новый уровень развития. Они определяются рядом статей федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в России» (№323 от21.11.2011 г.), из которых следует, 
что подготовка специалистов-медиков – совместная задача образовательных и лечебно-профилакти-
ческих учреждений. Возможно, такая «узаконенная» форма отношений между вузами и практическим 
здравоохранением решит все возникшие в последние годы вопросы, связанные с финансовыми и ор-
ганизационными аспектами обучения студентов на клинических кафедрах [2]. 

Таким образом, в современных условиях необходимо совершенствование высшего медицинского 
образования, внедрение более продвинутых методов обучения. Его своевременное и грамотное изме-
нение позволит подготовить специалиста, способного быть конкурентоспособным на современном 
рынке труда. 
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В любом спорте очень важно сознательно управлять своими эмоциями. Часто сильные спортсмены из-за 
неумения преодолевать отрицательные эмоциональные состояния, такие как, неуверенность, растерянность, 
злобу, гнев, огорчение и т. д., после первых неудач отказываются от дальнейшей борьбы и проигрывают бо-
лее слабым соперникам, а иногда и вообще отказываются выходить на старт любого соревнования. 

Исследования в области психологии спорта показывают, что эмоции, которые спортсмен переживает 
во время выступления в соревнованиях различного уровня или перед ними, являются важнейшим компо-
нентом состояния готовности к осуществлению поставленных задач. Такое влияние эмоций на готовность 
и работоспособность объясняется тем, что важнейшей особенностью эмоций является их непосредствен-
ная связь с жизнедеятельностью организма, функциональным состоянием нервной системы. 

Сознательное управление эмоциональными процессами и состояниями значительно отличается от 
управления многими другими психическими процессами. Если представления и воспоминания мы 
можем вызвать у себя произвольно, по собственному желанию, то эмоции обычно возникают непред-
намеренно, под воздействием внешних или внутренних факторов и раздражителей и могут приобре-
сти стойкий характер. Именно это может отрицательно влиять и затруднять управление двигатель-
ными действиями. 

Поэтому мы поставили цель выяснить, как сами спортсмены спортивной секции лыжных гонок и 
полиатлона Горно-Алтайского государственного университета, опираясь на свой тренировочный и 
соревновательный опыт, борются с нежелательными эмоциональными состояниями, и на основании 
этого сделать некоторые рекомендации для спортивной практики. Данные собирались путем бесед во 
время тренировочных занятий со спортсменами I взрослого разряда и выше, по лыжным гонкам и 
полиатлону. Кроме этого, тренером велись наблюдения за эмоциональным поведением своих спортс-
менов до старта и после него, и выяснилось следующее: 

 потеря уверенности в своих силах – у большей части спортсменов. При беседе отвечали «плохо 
пробегу», «могу «застрелиться», «не могу сопротивляться», «вдруг упаду», «вдруг сорвусь с перекла-
дины» и т. п.; 
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 сомнение в правильной смазке лыж – 17% («проиграю или проиграл за счет плохого скольже-
ния», «бегу на другом ускорителе»); 

 затруднение в проявлении волевых качеств: самообладания, уверенности, решительности, 
настойчивости и характера («не сойти бы с дистанции», «не «застрелиться» бы», «не бежится»); 

 возникновение чрезмерного возбуждения – 20% (суетливость во время разминки и на дистанции, 
забывчивость, или наоборот, торможение, апатия, вялость). 

Волевые спортсмены старались сами преодолеть естественно возникающие неприятные эмоции и 
восстановить потерянную эмоциональность и уравновешенность путем: 

 проведения разминки вдали от места старта или в одиночестве, или в компании более сильных 
спортсменов; 

 во время старта управлять своими эмоциями при помощи слов, успокаивающих и ободряющих 
(«еще немного – и финиш», «главное не делать отрывы от десятки», «бывает и хуже», «не обращай 
внимание», «борись до конца», «главное спокойствие» и т. п.). 

Таким образом, можно предложить следующие приемы регуляции эмоциональных состояний в 
условиях спортивной практики. 

1. Целенаправленная задержка выразительных действий, которые свойственны эмоциональным 
переживанием. Если спортсмена охватывает чрезмерное беспокойство, страх, то его движения стано-
вятся суетливыми. В этом случае нужно расслабить скованные мышцы и избавиться от напряжения, 
а может быть и улыбнуться сопернику. 

2. Применение специальных дыхательных упражнений с изменением глубины, частоты, продол-
жительности вдоха и выдоха, особенно во время стрельбы или перед ней из пневматической винтовки. 

3. Специальные двигательные упражнения, выполняемые в зависимости от особенностей эмоцио-
нального состояния с различной скоростью, темпом и ритмом. 

4. Применение индивидуальной разминки, от которой зависит не только физиологическое состоя-
ние, но и психологическое. 

5. Применение разнообразных словесных воздействий: самоприказ, самоободрение, ободряющее 
слово тренера или друзей по команде. 

6. Преднамеренное воспроизведение положительных представлений или образов. 
7. Укрепление чувства уверенности в своих силах. Здоровая, трезвая уверенность опирается на 

предварительную тщательную проверку своих сил в процессе тренировки и критическую оценку как 
своих сил, так и сил соперника. Трезвая уверенность позволяет спортсмену действовать в полную и 
силу с нужной расчётливостью. 

8. Научиться отвлекаться от излишне возбуждающих или утомляющих раздражителей и сосредо-
точивать свое внимание на эмоционально благоприятном объекте. 

Следует отметить, что овладение всеми перечисленными приемами регуляции и саморегуляции эмо-
циональных состояний требует повторных упражнений. Со временем и ростом спортивного мастерства, 
спортсмен более тщательно регулирует свои эмоции и более уверенно подходит к соревнованиям. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: в статье представлен систематизированный опыт работы педагогов дополнитель-
ного образования по формированию коммуникативно-организационной компетентности в подрост-
ковом клубе историко-краеведческой и туристско-краеведческой направленности. Показано посте-
пенное овладение данными компетенциями подростками в процессе деятельности. 

Ключевые слова: коммуникативно-организационные компетенции, детские объединения исто-
рико-краеведческой направленности, детские объединения туристско-краеведческой направленно-
сти, походно-экспедиционная практика, этапы формирования коммуникативно-организационной 
компетентности. 

В настоящее время в основу всех отраслей обновляемого российского образования положен ком-
петентностный подход, суть которого состоит в направленности на формирование личности, готовой 



Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни 
 

263 

к активному и сознательному управлению своим социальным и интеллектуальным поведением, гото-
вой самостоятельным действиям при решении различных проблем. Компетентность и компетенции 
становятся ключевыми понятиями современной педагогики. И, хотя в педагогической литературе су-
ществуют некоторые разногласия в трактовке этих понятий, в целом все согласны, что в их основе 
лежат знания и умения и опыт их применения в практической деятельности. 

В любом творческом объединении круг предлагаемых для освоения компетенций достаточно ши-
рок. Помимо собственно предметных, педагоги дополнительного образования помогают своим обу-
чающимся освоить ряд компетенций ключевых надпредметных, междисциплинарных, к числу кото-
рых принадлежат компетенции социального взаимодействия человека. Особое значение они приоб-
ретают в объединениях историко-краеведческой и туристско-краеведческой направленности, так как 
в объединениях этого профиля значительная часть учебного времени отводится практической работе 
за пределами аудитории. Это учебно-тренировочные выходы, многодневные походы различной сте-
пени сложности, экспедиции. Особенности деятельности таких объединений определяют повышен-
ное внимание педагогов к формированию навыков социального поведения воспитанников, т.е. фор-
мированию у них коммуникативно-организационной компетентности. 

Походно-экспедиционная практика сопряжена с определенным риском и не исключает возникно-
вения нештатных ситуаций. Успешное их преодоление зависит не только от действий педагога, но и 
от слаженности действий всей группы, от действий каждого из ее членов, что возможно только при 
высоком уровне организации как коллектива в целом, так и отдельных его участников. Походно-экс-
педиционная жизнь такова, что предусмотреть все возможные варианты развития событий практиче-
ски не возможно. Поэтому необходимо развивать у воспитанников навыки быстрой адаптации к ме-
няющимся условиям, навыки взаимодействия и самоорганизации, навыки поиска и принятия решений 
в необычных ситуациях, т.е. учить их быть коммуникативно и организационно компетентными. 

Коммуникативно-организационные компетенции включают навыки конструктивного взаимодей-
ствия с окружающими, сначала с группой сверстников, затем и с взрослыми и навыки самоорганиза-
ции в различных видах индивидуальной и групповой деятельности. Так как компетентность – это спо-
собность успешно применять полученные знания и умения на практике, то сформировать компетент-
ности можно только в процессе конкретной деятельности. Так же в процессе наблюдения за конкрет-
ной практической работой можно оценить уровень сформированности указанных компетентностей. 

В историко-краеведческом клубе «Исток-39» за годы работы (более 30 лет) сложилась определён-
ная система работы в этом направлении. В процессе формирования у воспитанников клуба коммуни-
кативно-организационной компетентности можно выделить три этапа. 

В начале каждого учебного года в клуб приходят дети 11–12 лет из разных школ города, по боль-
шей части не знакомые друг с другом. На начальном этапе наши новички демонстрируют низкий уро-
вень владения навыками самоорганизации и коммуникации, практически полную неспособность к 
эффективным групповым действиям. На протяжении первых двух лет занятий они учатся основам 
конструктивного взаимодействия, получают первый опыт успешного решения групповых задач. На 
этом этапе педагог непосредственно руководит деятельностью воспитанников, направляет ее, органи-
зует и откровенно контролирует. Групповые задачи носят частный характер и не влияют на жизнеде-
ятельность коллектива в целом. 

На втором этапе происходит постепенное делегирование полномочий руководителя обучаю-
щимся. Решение ряда вопросов, связанных с жизнеобеспечением коллектива, переводится в ведения 
подростков, занимающихся в клубе третий или четвертый год. От их организованности и взаимодей-
ствия зависят проведение праздников, хозяйственных мероприятий по благоустройству походного 
бивака или учебных кабинетов клуба, проведение внутриклубных соревнований и учебно-практиче-
ских конференций. В ходе решения этих вопросов возрастает самостоятельность подростков, повы-
шаются требования к уровню овладения навыками общения и самоорганизации. Педагогическое ру-
ководство приобретает более опосредованный, скрытый характер. 

На третьем этапе происходит дальнейшее расширение круга вопросов, к решению которых при-
влекаются воспитанники клуба, что содействует повышению уровня освоения ими коммуникативно-
организационных компетенций. Старшие кружковцы демонстрируют достаточно высокий уровень 
сформированности этих навыков. Для успешного решения стоящих перед коллективом задач они спо-
собны самостоятельно выстраивать конструктивные взаимоотношения с взрослыми и сверстниками, 
способны выбирать варианты самоорганизации своего социального и интеллектуального поведения 
не только в рамках клуба, но и за его пределами. Чем старше становятся воспитанники, чем выше 
уровень освоения ими различных сторон рассматриваемых компетенций, тем более опосредованным 
становится педагогический контроль и руководство. Педагог выступает скорее старшим советчиком, 
собеседником, а не указчиком, естественно, при осознании всей полноты ответственности за действия 
отряда. В свою очередь, подростки осознают свою ответственность в принятии судьбоносных реше-
ний, что не только повышает их самооценку, но и формирует уверенность в их способности решать 
сложные общественно-значимые задачи за пределами данного коллектива. 
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Одной из важнейших составляющих нашей системы является организация совместной деятельно-
сти воспитанников разных возрастных групп. Пример старших имеет особое значение. Старшие вос-
питанники своими действиями демонстрируют младшим тот уровень развития коммуникативных и 
организационных навыков, который вполне по силам достигнуть впоследствии новичкам. Таково зна-
чение совместной деятельности для новичков. Не менее важна такая деятельность и для старших. В 
таких разновозрастных группах они выступают руководителями, организаторами, контролерами, по-
вышая, таким образом, свой уровень овладения коммуникативно-организационными навыками. Хо-
рошо организовать других может только тот, кто сам владеет базовыми навыками самоорганизации 
на высоком уровне. 

Непременным условием успешной работы по формированию коммуникативно-организационной 
компетентности является индивидуальный подход, учитывающий возрастные и личностные особен-
ности каждого воспитанника. Далеко не всегда воспитанники одной возрастной группы показывают 
одинаковый уровень овладения соответствующими навыками, что связано с личностными особенно-
стями обучающихся. Что для одного подростка является нормой поведения, то для другого может 
стать настоящей победой над собой. Поэтому уровень овладения соответствующими компетентно-
стями оценивается исключительно дифференцировано, и только в ходе каждодневной практической 
деятельности. 

Формирование коммуникативно-организационной компетентности происходит в процессе реали-
зации цели, значимой для всего коллектива. Успешное завершение совместного дела дает каждому 
участнику дополнительный стимул к дальнейшему развитию, к дальнейшей работе над собой. Реали-
зовав себя в клубе, как в небольшой части общества, подросток, успешно овладевший соответствую-
щими организационно-коммуникативными компетенциями, получает положительный опыт, который 
служит основой для последующей успешной деятельности в социуме в целом, в их дальнейшей взрос-
лой жизни. 
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иноязычной и страноведческой компетенций и призванные способствовать становлению экологиче-
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В соответствии с современными образовательными стандартами высшая школа призвана форми-
ровать гармоничную личность молодого специалиста, не только уверенно овладевшего профессио-
нальными компетенциями и широким спектром знаний в избранной области, но и сформировавшего 
свою гражданскую позицию, свод личных нравственных правил. Образовательный процесс должен 
строиться с учетом воспитательной составляющей вне зависимости от того, проходит ли он в русле 
наук гуманитарного или же технического цикла. Несомненно, интегрированный в образовательный 
процесс элемент воспитания, конкретные формы его объективизации напрямую зависят как от специ-
фики учебной дисциплины, так и от личностных характеристик конкретного преподавателя и его 
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аудитории. Не следует при этом забывать о различных проектах и иных формах активности, органи-
зованных самими учащимися под эгидой студенческого совета или иных студенческих организаций 
вуза. 

Рассмотрим интеграцию воспитательного элемента в образовательный процесс на примере ком-
муникативной темы «Защита окружающей среды» / «Umweltschutz», входящей в рабочую программу 
дисциплины «Профессионально ориентированный курс первого/второго иностранного языка (немец-
кий язык)» для студентов IV курса неязыковых специальностей Института международных отноше-
ний и социально-политических наук МГЛУ. Институт готовит молодых специалистов в области со-
циологии, журналистики, связей с общественностью, международных отношений, политологии и ре-
гионоведения, владеющих двумя иностранными языками на уровне не ниже B2 в соответствии с гра-
дацией Европейского языкового портфеля. В рамках итоговой аттестации студенты-бакалавры демон-
стрируют умение корректно реферировать на немецком языке не только иноязычные, но и русско-
язычные публицистические тексты по пройденной тематике, а также подробно передавать и анализи-
ровать содержание аутентичных аудиотекстов. Работа над коммуникативными темами обязательно 
включает в себя также просмотр и обсуждение разнообразных относительно коротких видеоматериа-
лов, размещенных на электронных ресурсах немецкоязычных СМИ, а также художественных филь-
мов (в формате самостоятельной работы учащихся). 

Тема «Защита окружающей среды» / «Umweltschutz» неизменно вызывает особый интерес у сту-
дентов всех специальностей в силу своей многогранности и непреходящей актуальности. Так, напри-
мер, в настоящее время в прессе и социальных сетях продолжается активная общественная дискуссия 
о различных путях утилизации мусора в стране, при этом проблема мусорных полигонов и мусоро-
сжигательных заводов остро стоит для Москвы и Московской области и заставляет задуматься о про-
блемах экологии всех неравнодушных горожан. 

Популяризация принципов сознательного потребления, социальной, экологической и интеллекту-
альной ответственности и вовлечение активных студентов в добровольческую экологическую дея-
тельность имеют особую важность для будущего всей нашей страны. На наш взгляд, в университете 
недостаточное внимание уделяется последовательному воспитанию экологической ответственности 
учащихся. Долговременной акцией является лишь сбор использованных батареек в холле главного 
корпуса. Остальные экологические акции, например, сбор макулатуры, носят разовый характер. Этой 
весной МГЛУ наряду с пятьюдесятью двумя другими российскими вузами является участником по-
пулярного фестиваля «ВузЭкоФест – 2018», призванного реализовать идею «зеленого университета». 
Однако, опрос изучающих немецкий язык студентов направлений «Социология», «Реклама и связи с 
общественностью», «Журналистика» (II и IV курсы, семь учебных групп, максимальное наполнение 
11 человек) продемонстрировал недостаточную информированность молодых людей об этом эколо-
гическом проекте. В двух группах о фестивале не знал ни один человек, в остальных группах инфор-
мацию на стенде главного корпуса и в социальных сетях видели 2–4 человека, участия в проекте не 
принял никто. 

Согласно учебной программе дисциплин «Профессионально ориентированный курс первого/вто-
рого иностранного языка (немецкий язык)» на изучение темы «Защита окружающей среды» в рамках 
VIII семестра предусмотрено 12 аудиторных часов и 20 часов для самостоятельной работы учащихся. 
Работа над разговорной темой начинается с обсуждения современных климатических изменений и их 
антропогенных причин. Базовый текст целесообразно проиллюстрировать яркими запоминающимися 
примерами из аутентичных новостных текстов (например, с сайта Deutsche Welle или 
www.nachrichtenleicht.de). Новостные тексты должны по уровню сложности и лексическому наполне-
нию соответствовать уровню владения языком учащимися и по возможности затрагивать их эмоцио-
нальную сферу. Это может быть, например, сообщение о болезни кораллов Большого Барьерного 
рифа, спровоцированной повышением температуры океанской воды, а также новости о стремитель-
ном таянии ледников на полюсах, о растущем количестве больных деревьев в немецких лесах 
и т. д. При работе со студентами-социологами особо приветствуются аудиотексты, включающие в 
себя статистическую информацию и результаты опросов населения. 

Работа над темой продолжается посредством обсуждения основополагающих принципов охраны 
окружающей среды в ФРГ. Базовый текст «Umweltpolitik in Deutschland», дополненный переводными 
упражнениями, упражнениями на понимание текста и активную лексику («richtig/falsch», Wortigel 
и т. д.), позволяет рассмотреть основные аспекты природоохранной деятельности в Германии 
[2, c. 56–57]. Сюда относятся отказ от атомной энергии с параллельным переходом на источники чи-
стой энергии (Atomausstieg, Energiewende), экологический налог (Ökosteuer), обязательный залог за 
упаковку напитков (Pfandpflicht), система по сбору и переработке упаковки «Der Grüne Punkt» и прин-
цип неистощительного использования природных ресурсов (Nachhaltigkeitsprinzip). К каждому 
пункту целесообразно подобрать один или два аудиотекста, иллюстрирующих актуальное положение 
дел в той или иной сфере. Так, дискуссию об отказе от атомной энергетики можно дополнить аудио-
текстами о выводе из эксплуатации самой старой АЭС Германии, об общественных протестах против 
транспортировки и захоронения ядерных отходов на берегах р. Неккар. Беседу об утилизации упа-
ковки можно проиллюстрировать аудиотекстами и яркими видеосюжетами о проблеме пластикового 
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мусора в океане, об отказе от использования одноразовых стаканчиков для кофе, о концепции Евро-
союза касательно одноразовой упаковки товаров. Проведение параллелей между отношением к пла-
стику и другим неэкологичным упаковочным материалам в ФРГ и России никого не оставляет равно-
душным и логически подготавливает переход к теме ресайклинга. 

Утилизация мусора в ФРГ, имеющая территориальные особенности, рассматривается нами на при-
мере одного из маленьких городков [2, c. 52–53]. Базовый текст позволяет выстроить дискуссию на 
тему «Мусор как ресурс», задуматься об отношении к мусору в России и в своей собственной семье, 
предложить креативные меры для последовательного внедрения раздельного сбора отходов в нашем 
регионе. Материалом для дискуссии кроме базового текста служат видеофрагменты, наглядно иллю-
стрирующие процесс переработки макулатуры и стекла на немецких предприятиях [2, c. 52–53]. Зна-
чительный интерес вызывают сюжеты, предлагающие конкретные идеи для сортировки мусора в 
условиях городской квартиры (например, «IKEA: Praktische Mülltrennung und Recycling»). После про-
смотра подкаста журнала Spiegel (сюжет «Integrationskurs – Flüchtlinge lernen Mülltrennung») можно 
обсудить национальные особенности отношения к мусору и его переработке и перспективы измене-
ния отношения к отходам в нашей стране. 

Не представляет сложности подбор тематических статей для отработки активной лексики и навы-
ков реферирования: на тему вторичного сырья можно найти много информации на сайтах экопросве-
тительских проектов «Разделяй и здравствуй», «Экодвор», «Собиратор», «Cleangorod» и многих дру-
гих. 

Немецкоязычный сегмент интернета предлагает обширный креативный контент на тему утилиза-
ции отходов, в том числе компьютерные игры для детей, приучающие в шутливой форме к ответ-
ственному обращению с вторичными ресурсами. 

На заключительном этапе работы над темой «Защита окружающей среды» учащиеся знакомятся с 
принципами чистой энергетики. Базовый текст посвящен ветроэнергетике и может быть дополнен 
небольшими по объему текстами о гидроэнергетике и солнечной энергии (например, из журнала 
«vitamin de»). Интерес вызывают аудио-и видеосюжеты о морских ветропарках в ФРГ, об устройстве 
ветрогенераторов и проблемах их эксплуатации (падение, возгорание), о первом кругосветном путе-
шествии самолета на солнечных батареях. Учащиеся могут подготовить рефераты о становлении чи-
стой энергетики в России, самостоятельно найти и представить новость по этой тематике, найти и/или 
проанализировать статистическую информацию по теме. В зависимости от уровня подготовки и нали-
чия временного ресурса работу над темой можно выстраивать с использованием различных форм 
групповой работы, например, провести ролевую игру или круглый стол. 

Работа над активной лексикой включает в себя широкий спектр упражнений и форм контроля от 
традиционного словарного диктанта (слова всегда диктуются в микроконтекстах) до сгенерирован-
ных преподавателем или однокурсниками сканвордов (Suchsel) на 35–50 слов. Формой финального 
письменного контроля является написание эссе на предложенную преподавателем тему, например 
«Russischer Müll: verbrennen oder wiederverwerten?», «Was kann ich als PRler/Journalist für den 
Umweltschutz tun» и т. д. 

В ходе погружения в тему экологии учащиеся знакомятся с просветительскими проектами в своем 
городе, узнают о различных формах социальной активности. В дальнейшем они могут восполнить 
свои знания и самостоятельно прослушать близкий по тематике бесплатный курс на Национальной 
платформе открытого образования (например, «Защита окружающей среды. Рециклинг» НИТУ МИ-
СиС) [1]. 

Таким образом, студенты не только активно развивают иноязычную и лингвострановедческую 
компетенции, но и учатся осознавать последствия человеческого вмешательства в окружающую среду 
и свою личную ответственность за сохранение жизни на Земле. Работа над темой должна включать в 
себя знакомство с конкретными практическими советами и идеями, оригинальными отечественными 
и интернациональными экологическими инициативами, призванными эмоционально затронуть, заин-
тересовать и мотивировать молодых людей изменить к лучшему свою жизнь и жизнь окружающих. 
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дов и форм учебно-воспитательной деятельности, осуществляемой преподавателями кафедры ин-
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С каждым годом растет число китайских студентов, приезжающих в Санкт-Петербург для изуче-
ния русского языка и последующего поступления в российские вузы. Как правило, учащиеся приез-
жают в Россию впервые и, безусловно, переживают трудности адаптационного периода – периода, в 
который совершается множество коммуникативных и поведенческих ошибок. При коррекции таких 
ошибок необходимо сопоставлять русскую и китайскую культуры, выявлять сходства и различия. Так, 
если китайский этикет предписывают студенту обращаться к наставнику «преподаватель» («учи-
тель») или следовать модели «фамилия + преподаватель», то в русском языке требуется называть пре-
подавателя по имени и отчеству (без фамилии и регалий). Обучая принятым в русской культуре фор-
мам адресации, педагогу необходимо знать и понимать, что в Китае младшим не позволяется обра-
щаться к старшим по имени, что несоблюдение этой нормы воспринимается как проявление неуваже-
ния; что, называя преподавателей по имени и отчеству, студент вынужден принимать этические уста-
новки, противоречащие китайским правилам межличностных отношений. Здесь также отметим, что 
молодые преподаватели, избавляя студентов от необходимости произносить трудновыговариваемые 
для китайцев русские отчества, позволяют называть себя по имени. Усваивая эту форму обращения, 
учащиеся переносят ее на восприятие преподавателя не как наставника, а как равного себе. Следова-
тельно, с точки зрения усвоения социокультурных норм, упрощение языковых и речевых задач явля-
ется ошибочным. 

В целом интеграция китайских студентов в жизнь российского города проходит медленнее, чем, 
например, европейцев. Учащиеся из Китая менее мотивированы знакомиться с новой культурой, рас-
ширять круг знакомств; они не испытывают в этом потребности, так как способны справляться с по-
вседневными проблемами, общаясь на китайском языке. Безусловно, это затрудняет как процесс со-
циализации в новых культурных условиях, так и изучение русского языка. 

Обозначим методы и формы учебно-воспитательной деятельности кафедры интенсивного обуче-
ния РКИ РГПУ им. А.И. Герцена, позволяющие решать задачи овладения китайскими учащимися со-
циокультурной компетенцией, предполагающей «совокупность знаний о различных типах культур и 
цивилизаций, соотносимых с ними, способностей к выявлению социокультурных особенностей и фак-
тов культуры, навыков адекватной интерпретации фактов и явлений культуры и умение использовать 
эти ориентиры для выбора стратегий взаимодействия в различных типах современного межкультур-
ного общения» [1, с. 69]. 

В первую очередь, кафедрой разрабатываются национально-ориентированные учебные пособия и 
адаптируются к китайской аудитории уже имеющиеся учебные комплексы. 

Кроме того, при реализации коммуникативно-деятельностного подхода к обучению иностранных 
языков преподаватели кафедры проводят занятия на улице, почте, в музеях, выставочных галереях, 
магазинах. В процессе таких занятий наряду с активизацией изучаемой лексики, решаются задачи по 
усвоению коммуникативных и этических норм. О формах и способах общения и поведения, характер-
ных для русской культуры, студенты также узнают на специальных лекциях-беседах на китайском 
языке, организуемых в первые недели обучения. Лекции проводит преподаватель-носитель китай-
ского языка, хорошо знакомый с жизнью в российском городе. 

На среднем и продвинутом этапах обучения РКИ проходят дискуссии на темы особенностей об-
щения, гендерного воспитания, национального характера, национальной культуры при сопостави-
тельном анализе российской и китайской действительности. В расширенном режиме эти темы обсуж-
даются в международном разговорном клубе «Teach and Learn», объединяющем российских и ино-
странных студентов. Результаты работы клуба доказывают эффективность усвоения социокультурной 
информации китайскими учащимися и повышение мотивации студентов к общению на русском 
языке. 
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В рамках воспитательной работы кафедра реализует ряд проектов, направленных на интеграцию 
студентов в языковую и социокультурную среду как университета, так и города. 

Проект «Культурное пространство Санкт-Петербурга» (ознакомительные, учебные экскурсии) ре-
шает разноплановые задачи: при знакомстве с архитектурой, литературой, историей студенты учатся 
ориентироваться в городе, овладевают социальными ролями и нормами поведения в общественных 
местах. 

В рамках музыкального клуба, целенаправленно созданного для китайских учащихся, подавляю-
щее большинство которых связывает свою будущую профессиональную деятельность с музыкой, сту-
денты изучают фонетические особенности языка и русские традиции через народную песню. 

На активное познавание Санкт-Петербурга и формирование представления о нем как городе, дру-
желюбном и к жителям, и к гостям, направлен проект кафедры – фотоконкурс «Петербург глазами 
иностранных студентов». 

В заключение отметим, что комплексная учебно-воспитательная деятельность при активности са-
мих учащихся позволяет им овладеть русским языком и русской речью, знаниями об историческом 
развитии России и Санкт-Петербурга, о русской культуре в многообразии ее проявлений; освоить эти-
ческие и коммуникативные нормы, принятые в современном российском обществе, что определяет 
формирование у китайских студентов социокультурной компетенции как составляющей коммуника-
тивной компетенции. 
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Подход в образовании – это совокупность взглядов и идей, реализуемых в теории и практике. 
ФГОС предполагает, что часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 
должна отражать специфику национально-культурных условий, в которых осуществляется образова-
тельный процесс [21]. Реализация социокультурного подхода в обучении иностранным языкам в 
школе способствует формированию у обучаемых, в условиях иноязычного учебного общения, таких 
необходимых качеств, как: культурная непредвзятость, толерантность и социокультурная наблюда-
тельность; готовность к общению и сотрудничеству с людьми в инокультурной среде; речевой и со-
циокультурный такт и вежливость [14, с. 203]. 

Социокультурный подход к профилактике является научно обоснованным, т.к. социокультурная 
среда обладает программирующим воздействием на личность, на её сознание и поведение, что может 
играть как положительную роль, так и отрицательную. 

Теория социально-когнитивного научения. Известны опыты Бандуры, согласно которым, функци-
онирование человека рассматривается как продукт взаимодействия поведения, личностных факторов 
и влияния окружения. Люди могут учиться, наблюдая или читая, или слыша о поведении других лю-
дей. В результате предыдущего опыта люди могут ожидать, что определенное поведение будет иметь 
последствия, которые они ценят, другое – произведет нежелательный результат, а третье – окажется 
малоэффективным. Наше поведение, следовательно, регулируется в значительной мере предвиден-
ными последствиями. В каждом случае мы имеем возможность заранее «предвидеть» ситуацию и при-
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нять необходимые меры предосторожности [8, с. 95]. Бандура отмечает, что многое в поведении, ко-
торое мы демонстрируем, приобретается посредством примера. Детям демонстрировали агрессивное 
поведение по отношению к кукле. После этого оставили их одних, и дети, которые до этого играли с 
куклой, стали повторять агрессивное поведение взрослых – бить куклу, говорить грубые слова. Так в 
лабораторных условиях было ещё раз доказано известное: среда оказывает программирующее воздей-
ствие на сознание и поведение личности [8, с. 146]. 

Теория психологической запрограммированности. Советский учёный Г.А. Шичко изучал програм-
мирующее воздействие среды на сознание и поведение личности применительно к употреблению ал-
коголя и табака. Он сделал открытие, что универсальная причина употребления алкоголя – это иска-
жение сознания ложными представлениями, которые он назвал психологической питейно-проалко-
гольной запрограммированностью. В структуре питейной запрограммированности Шичко выделил 
3 компонента (установка, программа, проалкогольное убеждение). Данная питейная запрограммиро-
ванность может формироваться задолго до первого приёма спиртного. Главную роль играют «питей-
ные убеждения», т.е. уверенность в том, что умеренное употребление спиртного это – нор-
мально [4, с. 112]. 

Формируются ложные питейные убеждения за счёт примера окружающих, а также за счёт про-
граммирующего влияния произведений литературы и искусства. Особенно в этом преуспела совре-
менная киноиндустрия. В кино алкоголь (и табак) так часто упоминают и показывают не потому, что 
они есть в нашей жизни, а потому, что это – скрытая реклама и с неё режиссёр заработает больше 
денег, чем с продажи билетов в кино. Суть рекламы – показать необходимость данного товара в жизни 
[19]. Сегодня значительная часть населения уверена, что алкоголь не наркотик, а норма жизни и даже 
пищевой продукт. Такую мысль стараются укоренить в обществе сторонники алкобизнеса. Что пока-
зывают в СМИ, на то и нацелен народ. Зачастую трезвенников в кино высмеивают и показывают ду-
раками, так как зрителям нельзя давать и малейшей идеи о том, что без алкоголя можно жить [19]. 

Теория пронаркотического культурного поля. Казанский учёный В.М. Ловчев разработал теорию 
пронаркотического культурного поля (ПКП). Внедрение алкогольных и других пронаркотических 
обычаев осуществляется через мифы, символы, включение пронаркотической информации в произ-
ведения литературы и искусства. Главные механизмы ПКП – это выхолащивание антинаркотического 
содержания и рост пронаркотической смысловой нагрузки. Это реализуется через единичные и мно-
жественные трансформации, неадекватный перевод, внутрижанровые и межжанровые трансформа-
ции, пронаркотические заголовки в прессе и в Интернете, иллюстрирование и т. д. Основные части 
ПКП: время и пространство. Извечность алкоголеупотребления и представление алкоголеупотребле-
ния в разных масштабах. 

Противостояние ПКП. По мнению В.М. Ловчева, для противостояния ПКП нужно использовать 
критику собственных пронаркотических убеждений на примере выдающихся фигур наркотизации 
(В.В. Маяковский, О. Хайям), необходим художественный ответ ПКП, не уступающий ему по эстети-
ческим достоинствам (экранизация эпопеи о Ш. Холмсе – вычитаются пронаркотические образы и 
мотивы и добавляются антинаркотические). Рационализация, испрямление кривого (логический ана-
лиз), популяризация естественных напитков, визиты в зарубежные страны, Интернет общение с трез-
венниками всего мира, антинаркотический юмор – это всё пути демонтажа ПКП. Также демонтаж 
ПКП основан на изучении текстов, фильмов, произведений литературы и искусства. Книги-билингвы 
с параллельным переводом позволяют доказать наличие пронаркотических культурных добавок в уже 
существующих произведениях [3, с. 230]. 

Необходимы сильные эмоции, способствующие пониманию того, что потребление алкоголя не фи-
зиологическая потребность. Литературная викторина, концерт-загадка помогут проявить интерес зри-
телей и донести основную мысль. Урок-экскурсия в зарубежные страны – надёжный способ демон-
тажа ПКП. Такая форма работы как стимулирование контрпропагандистских произведений представ-
ляет интерес. Вся антинаркотическая работа должна подкрепляться убедительными антинаркотиче-
скими аргументами, что поможет исправить ложное представление. Неадекватный перевод как меха-
низм развенчания ПКП можно использовать на уроках иностранного языка в старших классах школы 
и вузе. К более адекватному переводу можно привлечь самих обучающихся. Нельзя забывать и про 
юмор по отношению к алкоголю. Он может прослеживаться в плакатах, бюллетенях, листов-
ках [3, с. 230; 10, с. 97]. 

Профилактический потенциал произведений литературы и искусства в европейской культуре. 
Говоря о литературе с профилактическим потенциалом, сюда можно отнести сказки Астрид Линдгрен 
про Малыша и Карлсона («Пьянство к добру не приводит»), роман «Джон Ячменное Зерно» амери-
канского писателя Джека Лондона, сказку «Маленький принц» Сент-Экзюпери (на следующей пла-
нете жил пьяница…). 

Герой легендарного произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» смотрит на мир 
глазами ребенка и формулирует свои выводы словами мудреца. В главе 12 рассказывается про пла-
нету, где жил пьяница, а вместе с ним полчище пустых и полных бутылок. Он пил, чтобы забыть то, 
что ему совестно, а совестно ему было пить. «Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но стало 
ему после этого очень невесело» [15, с. 61]. Детям, как правило, трудно бывает разобраться в смыслах 
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и значениях всех этих роз, стеклянных колпаков и баобабов. Неслучайно писатель посвятил эту 
сказку-повесть взрослому человеку, пусть даже и с оговоркой, что его друг был тоже когда-то малень-
ким. Именно поэтому первое издание «Маленького принца» в переводе на немецкий язык появилось 
в Германии в 1950 году с предостережением «Это – не детская книга». Это – детская книга для ре-
бенка, который живет в каждом из нас. В чем секрет успеха этого произведения? Дело в том, что 
повесть позволяет самые разные толкования. Можно читать «Маленького принца» как экологическую 
сказку, научную фантастику. Сегодня в этой книге можно найти ответы на многие вопросы о смысле 
жизни, Вселенной, существования, и в этом её особая ценность, выход за пределы только профилак-
тики [20]. 

Одним из писателей, чьи произведения можно успешно использовать в профилактическом обра-
зовании является американский писатель Джек Лондон. Особый интерес представляет его повесть 
«Джон Ячменное зерно» (John Barleycorn), которая была впервые напечатана в журнале «Сетэрдэй 
ирвинг пост» в марте – мае 1913 года и в том же году вышла отдельным изданием в Нью-Йорке. Кни-
гой заинтересовались священники, союзы трезвенников, организации сторонников запрещения спирт-
ных напитков, лиги борцов за уничтожение питейных заведений. Вызвав новую мощную вспышку 
движения трезвенников, «Джон Ячменное зерно» стал одним из решающих факторов, которые по-
влекли за собою закон о запрещении спиртных напитков, принятый в Соединённых Штатах в 
1919 году [10, с. 215].  Автор, погибший от алкоголя в сорок лет, рассказывает историю своей жизни 
сквозь призму взаимоотношений с алкоголем. История знакомства с алкоголем началась еще в самом 
юном возрасте: в пять лет автор напился, неся отцу ведерко с пивом. Потом это повторилось, но уже 
при других обстоятельствах, хотя детский организм не принимал этот яд. Тем не менее, мало-помалу 
автор начинает пить, так как «алкоголь есть везде, где есть компания и приключения» [5, с. 301]. 

Основные антиалкогольные идеи автора можно свести к следующему: 
1. Доступность как причина приобщения к алкоголю. 
«Единственный способ прекратить войну – перестать воевать. Единственный способ прекра-

тить пьянство – перестать продавать алкоголь. Китай прекратил всеобщее курение опиума, запре-
тил выращивать его и ввозить в страну. Все философы, священники и врачи могли бы тысячу лет 
до хрипоты твердить о вреде опиума, но, пока яд был доступен, курение его продолжалось. Такова 
уж человеческая природа!» [5, с. 312]. 

2. Питейные обычаи и традиции. 
«Что бы ни случилось в жизни, это всегда омывалось выпивкой» (глава 10). 
«Войдя в питейное заведение обязан как мужчина пить во исполнении своего общественного 

долга» [5, с.356]. «Если хочешь с кем-то породниться – нужно с ним выпить» [5, с. 362]. 
3. Влияние и агрессивность микросоциальной среды. 
Автор демонстрирует социальный вред, наносимый алкоголем (цитата с постера: «Young Men 

wanted to enlist, in the great army of drunkards, bums, tramps, criminals, lunatics, paupers loafers etc» – 
«Молодые люди, хотели попасть в великую армию пьяниц, бомжей, бродяг, преступников, сумасшед-
ших, нищих, бездельников и т. д.» [18, с. 7]. 

4. Тяжкие последствия для личности, семьи, общества. 
«Кто умеет пить, тот мужчина» – девиз, который популяризуется в обществе (глава 5). В связи 

с этим страдают семья и общество. Алкоголь нарушает нравственные устои и может привести к само-
убийству, но это никого не останавливает от употребления хмельного напитка (главы 9, 10). 

5. Завещание потомкам. 
«Мы умеем оберегать детей от мышьяка и стрихнина, от тифозных и туберкулёзных бацилл. 

Примените такие же меры к Ячменному зерну! Запретите его! Не выдавайте патентов и разреше-
ний на кабаки, пусть Ячменное зерно не подстерегает молодёжь на каждом шагу! Я пишу не об 
алкоголиках и не для алкоголиков, а для юношей, которые ищут интересной жизни и весёлого обще-
ства, для тех, кого извращает наша варварская цивилизация, спаивающая их на каждом перекрёстке. 
Я пишу эту книгу для здоровых, нормальных юношей настоящего и будущего» [5, с. 401]. 

В знаменитой картине Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» на столе можно видеть глиняные со-
суды, возможно, с вином. Но что такое вино в «Библии? Это – целый ряд продуктов из винограда, 
включая саму виноградную гроздь, для которых в иврите применялось более 10 разных терминов, но 
при первичном переводе с иврита на греческий все они были переведены одним словом – вино. В 
1896 году Международный словарь английского языка – Вебстера определяет «вино» как «выжатый 
виноградный сок, особенно, когда броженый напиток, приготовленный из винограда посредством 
выжатого сока и /обычно/ проходящего брожение». Это определение исторически точное, поскольку 
признает, что основное значение «вина» – «выжатый виноградный сок», который, обычно, но не все-
гда, проходит стадию брожения. Библия знает два отличительно различных виноградных напитков: 
во-первых, непереброженный, освежающий и законный; во-вторых, переброженный, опьяняющий и 
незаконный. Упоминание вина в отрицательном смысле в «Библии» всегда связано именно с перебро-
женным вином. Таким образом, умеренное употребление алкоголя не является христианской свобо-
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дой, санкционированной Священным Писанием. Умеренность является первым шагом к неумеренно-
сти. В своей работе «Вино в Библии» Баккиоки разрушил умеренную позицию в употреблении алко-
гольных напитков благодаря библейским и моральным доказательствам [1, с. 89]. 

Профилактический потенциал произведений литературы и искусства в русской культуре. 
Трезвость – русская традиция. Изучение произведений русской литературы В.М. Ловчевым с 

точки зрения профилактики показало, в русской культуре трезвости было намного больше чем пьян-
ства. В романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин», в доме Лариных завидных женихов Онегина и Лен-
ского в первые два визита встретили совсем не по современным российским меркам, негостеприимно: 
«брусничною водой» и «чаем с малиновым вареньем». Лишь во время третьего визита женихов в дом 
Лариных в день рождения Татьяны на столе появляется алкоголь, что и приводит к ссоре между Оне-
гиным и Ленским и заканчивается дуэлью и смертью Ленского [13, с. 167]. 

В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» не вино чаще всего упоминается, а чай, на который то и 
дело герои книги приглашают друг друга [16, с. 405]. В романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего вре-
мени» рассказчик называет чай и чугунный чайник «единственной отрадой в путешествиях по Кав-
казу» [9, с. 193]. Именно чай, а не алкоголь, чаще всего, был связующим звеном в общении героев 
русских романов 19 века. Именно с чашки чая начиналось общение, а не с рюмки алкоголя, именно 
чай был атрибутом каждого дня. Современники Ф.М. Достоевского отмечали его пристрастие к чай-
ному напитку. В произведении «Братья Карамазовы» чай является связывающим звеном в общении 
героев [6, с. 582]. 

Алкоголь – зло. В других произведениях русской литературы профилактический потенциал со-
стоит в том, что алкоголь показан как зло. В пьесе А.П. Чехова «Три сестры» алкоголь называют «воз-
будителем» психического расстройства [17, с. 276]. В поэме С.А. Есенина «Чёрный человек» алкоголь 
является проблемой, из-за которой у главного героя появляются галлюцинации, головные боли, исте-
рика. Алкоголь представляется одним словом – «отравой» [7, с. 149]. В пьесе М. Горького «На дне». 
Алкоголь – причина бедности, упавшей силы духа, скандалов и прочих проблем [2, с. 37]. 

Пьянство изобличается и в произведениях русской живописи. На полотне «Сельский крестный ход 
на Пасхе» (1861 г.) В.Г. Перов изобразил пьяное шествие с образами после праздничной пасхальной 
службы. Эта картина поразила современников контрастом обряда и животным состоянием, до кото-
рого может опуститься человек. Кроме того, картина вызвала критику церкви и была снята с выставки 
[11, с. 8]. Предшественником В.Г. Перова был П.А. Федотов. Его произведение «Крестины» (1840) 
подчеркивает удручающий быт многих семей того времени. Многодетная семья, развалившая мебель, 
дети дерутся за кусочек хлеба, жена с ребёнком на руках пытается успокоить пьяного отца. От алко-
голя страдают дети, разваливается семья [12, с. 15]. 

В школах Липецкой области нами был апробирован ряд приёмов по демонтажу ПКП по произве-
дениям отечественной и зарубежной культуры в иноязычном образовании, и каждый раз мы наблю-
дали и смогли измерить высокую эффективность этого подхода. 

Таким образом, социокультурный подход к профилактике является научно обоснованным, т.к. со-
циокультурная среда обладает программирующим воздействием на личность, как под влиянием по-
ведения людей из ближайшего окружения и социокультурной среды, так и благодаря литературе и 
искусству. Казанским учёным В.М. Ловчев вскрыты механизмы формирования пронаркотического 
культурного поля и разработаны пути его демонтажа. И эти уникальные исследования можно и нужно 
применять в профилактике химических зависимостей, в том числе в иноязычном образовании. Пре-
имуществом социокультурного подхода является то, что он позволяет реализовывать ведущий прин-
цип воспитания в отечественной педагогике – «опоры на положительное». 
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Анализируя причины духовного упадка человечества, К. Манхейм отмечает «Проблема человека, 
и его изменяемости для многих возникла лишь в результате событий последних лет. Два предрассудка 
исчезли одновременно: во-первых, вера в устойчивость «народного характера»; во-вторых, вера в по-
степенный «прогресс разума в истории» [1, с. 12]. Особенности национального характера, дух нации, 
сохраняются в консолидированном, стабильном обществе, где изменения происходят очень медленно 
и носят накопительный характер. Прогрессивное развитие, основанное на разуме, призвано сдержи-
вать хаотические человеческие импульсы, для чего в обществе существуют традиции и ценностные 
нормы, законы. События последнего исторического периода в общественном развитии приобрели де-
структивный характер наряду с прочими факторами, ввиду того, что на иррациональные вызовы ряда 
групп и слоёв общества, которые они стали открыто декларировать, не нашлось достойного рацио-
нального ответа у других общественных групп, которые должны были стать разумным противовесом, 
поддерживающим общественные устои. Опасность данной ситуации, связанная с возросшей диспро-
порцией развития духовных и моральных сил усиливается взаимозависимостью всех общественных 
структур современного общества и как следствие, его пониженной сопротивляемостью иррациональ-
ным моральным атакам, по отношению к предыдущим формам общественного развития. Каждое гос-
ударство вплетено в сеть единого мирового рынка. Информационное общество, средства массовой 
информации выступают новым фактором влияния на формирование человека, которые способствуют, 
к сожалению, созданию и закреплению стереотипа среднего примитивного человека, живущего сию-
минутными псевдоценностями общества потребления, что препятствует духовному развитию обще-
ства и закрепляет его духовный регресс. О чем свидетельствует современное искусство, обнажающее 
духовную пустоту и отчаяние. 

Принцип открытости демократического массового общества, с развитием тенденции к публично-
сти приводит к избыточному увеличению количества элитарных групп, при этом нейтрализуя их уни-
кальность, обособленность, которая является необходимым критерием для формирования духовных 
и душевных импульсов. Тяга к постоянной смене различных раздражителей заменяет собой творче-
ство и стремление к совершенным идеалам. Изменяется и принцип отбора элитарных групп, если в 
недавнем прошлым отбор происходил с течением времени, что способствовало постепенному возрас-
танию уровня культуры поднимающихся социальных слоёв, то в настоящее время в результате отри-
цательного отбора, выбиваются вперёд и образцом для подражания становятся люди, не вполне спо-
собные к самообладанию и самоконтролю [1]. Так как они занимают лидирующие позиции в обще-
стве, их ценности начинают доминировать. Внутри отдельного человека происходит борьба различ-
ных мотивов, завершающаяся победой преобладающих в обществе установок и ценностей, люди 
начинают стыдиться воспринятой ранее культуры, воспринимая свою принадлежность к ней как про-
явление слабости, таким образом, культурный опыт предыдущих поколений разрушается современ-
ными. В результате негативный отбор элиты в обществе приводит к негативному отбору преоблада-
ющих в душе человека переживаний и свойств. Как известно цели, которые ставит перед собой чело-
век и средства их достижения обусловлены ценностями культуры, к которой он принадлежит. Стрем-
ление достигнуть цели при отсутствии в общественной системе механизма её достижения приводят 
либо к отказу от цели, либо к использованию незаконных средств. Таким образом, человек приспо-
сабливается к требованиям общества. Мы можем видеть, что данные негативные тенденции суще-
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ствуют и в современном российском социуме, выявляя собой деструктивные основания его устрой-
ства, негативно влияя на нравственное становление современной молодёжи, препятствуя её успешной 
социализации и самореализации. 

Трагичность и саморазорванность массового сознания социума, старающегося найти основания 
для стабильности в восхвалении иррациональных спонтанно-чувственных импульсов и рефлексивном 
отрыве от реальности, в начале XX века наиболее ярко нашли своё проявление в философском направ-
лении экзистенциализма [4]. Здесь человек рассматривается как одинокий заброшенный в этот мир 
индивид, проживающий свою жизнь в страхе и отчаянии, которые и являются фундаментальными 
основаниями его бытия. Индивид пытается спастись от одиночества в обществе, таких же одиноких 
людей, но это оказывается невозможным в социуме, где нет оснований для единения, созидания и 
коммуникации. Феномен «отчуждения» находит своё проявление и развитие в капиталистическом об-
ществе, где наряду с провозглашением личности как высшей социальной ценности, она оказывается, 
подчинена частной собственности и товарно-денежным отношениям. В подобном обществе невоз-
можно, чтобы «… свободное развитие каждого являлось условием свободного развития всех» 
[2, c. 447]. «Действительное духовное богатство индивида всецело зависит от богатства его действи-
тельных отношений» [3, c. 36]. Настоящая свобода индивидов возможна только в коллективе, где каж-
дый получает возможности для полного и всестороннего развития своих способностей. 

Таким образом, мы приходим к необходимости модернизации современного российского социума, 
с целью совершенствования его духовных оснований, непосредственно влияющих на формирование 
молодых поколений как гармонично развитых личностей, способных не только к успешной социали-
зации и самореализации, но и к дальнейшему прогрессивному развитию общества. 
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В современных условиях российской действительности на государственном уровне признано, что 
инвестиции в человеческий капитал являются одними из самых эффективных. Считается, что сохра-
нение здоровья человека должно быть критерием эффективности и целесообразности социальных и 
экономических проектов. Образованный, здоровый человек – это главное, что определяет развитие 
страны. 

В практической реализации данной установки приоритетное значение имеет формирование физи-
ческой культуры личности, вовлечение населения в сферу спортивной жизни с самого раннего дет-
ства. 

Физическое воспитание дает возможность ориентировать обучающихся на формирование куль-
туры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению. 

В условиях высшего профессионального образования к здоровью студентов в СевГУ предъявля-
ются большие требования (тестирование, анкетирование, измерение ЧСС). Как правило, особенно 
трудно приходится студентам первых курсов, которые только начинают приспосабливаться к новой 
обстановке. Очень важно на данном этапе обучения воспитать стойкость организма к интеллектуаль-
ным и психологическим нагрузкам. 

Одной из существенных причин происходящего является слабая физическая готовность и неудо-
влетворительное состояние здоровья студентов. Однако о здоровье они сами задумываются, когда 
появляются те или иные болезни, а о физическом развитии – при возникновении первых про-
блем [2, с. 62]. 
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И от того насколько быстро и успешно произойдет адаптация молодежи к образовательному про-
цессу, качественно иной микросоциальной среде во многом будет зависеть умение преодолевать пре-
пятствия на пути достижения основ профессионального мастерства, не сжигая себя по мелочам, не 
растрачивая драгоценный ресурс здоровья [1, с. 11]. 

Цель работы: научное обоснование механизмов оптимизации реализации здоровьесберегающих 
технологий в образовательном процессе по дисциплине «Физическая культура» 

Для определения отношения к занятиям по физической культуре было проведено исследование. В 
социологическом опросе приняли участие 316 студентов (51,4% юношей и 48,6% девушек) По резуль-
татам анкетирования установлено, что за время учебы у 37,2% респондентов повысился интерес к 
занятиям физической культурой, у 50,3% он остался без изменений, у 10,4% отмечено его снижение 
и 2,1% затруднились ответить на вопрос. 

Установлено, что более половины опрошенных оценивают занятия по физкультуре в той или иной сте-
пени положительно или нейтрально. Это свидетельствует о том, что большинство студентов осознают 
необходимость заниматься физической культурой и испытывают от посещения этих занятий удоволь-
ствие – 63,8%, без желания занимаются – 27,8% и по разным причинам приходят на занятия – 8,4%. 

Следует отметить, что около 12% выразивших положительное отношение к занятиям посещают их без 
желания. Вероятнее всего, это объясняется не удовлетворяющей их формой проведения занятия, а просто 
не находят удовлетворения своих потребностей. Хотя 77,5% из общего числа опрошенных считают физи-
ческую культуру необходимым элементом общей культуры разносторонней личности. 

Знания, приобретаемые в сфере физической культуры, не только позволяют реализовать потреб-
ности в совершенствовании биологического способа жизнедеятельности организма через оптималь-
ное физическое развитие. Только на основе индивидуальных занятий и умений физкультурная дея-
тельность может быть творческой, позволяющей личности находить в ней свои пути удовлетворения 
потребностей. 

Среди факторов, определяющих здоровье студенческой молодежи, ключевое значение имеет от-
ношение к своему здоровью. Путем анализа своих мыслей и действий, сравнения их с принятыми 
эталонами, человек не просто наращивает новое знание, но и строит своё направление поведения, 
успешно решает возникающие трудности и возникающие проблемы. 

Выводы: 
1. Эффективность организации физического воспитания определяет формирование у студентов 

интереса к занятиям физической культурой, мотивации и сохранения своего здоровья. 
2. Оздоровительная программа должна побуждать студентов созидать собственное здоровье, фор-

мировать вокруг себя «здоровый дух», активно вовлекать физические, психические и духовные воз-
можности для формирования разносторонне развитой личности. 

3. Для устойчивого здоровья важен баланс всех составляющих конкретного стиля жизни с учетом 
единства принципов функциональной организации биологических систем. 
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Здоровье, по определению ВОЗ, предложенное ею в 1968 г, «это состояние полного физического, ду-
ховного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». Фи-
зическое «…здоровье есть следствие прошлого» [1, с. 9] того, как мудро человек заботился о себе в 
предыдущее время. Важно, в какой географической точке мира он родился, какое общество породило 
его, где и как рожала его мама, кто принимал роды, каким родителям посчастливилось родить этого 
ребёнка. Эти факторы здоровья до появления человека на свет перетекают в следующие: соблюдение 
биоритмов, режима, правильные питание, одежда, воспитание, обучение, труд, физическое воспита-
ние. 

Времена, в которые посчастливилось нам жить, здоровье стало основой выживания человечества 
на планете Земля. По свидетельству статистики, только около 5% детей в России, рождаются здоро-
выми. Точка не возврата пройдена, 30% населения появляется на свет с генетическими нарушениями. 
Причин для отсутствия здоровья так много, что можно констатировать, что весь наш образ жизни 
является токсичным и требует тонкого продуманного пересмотра. 

Рассматривая физическую культуру, как элемент поддержания высокого уровня здоровья, у 
5% населения, и восстановления, у остального, есть понимание, что это один из основных, значимых 
и обязательных компонентов. Культура, формирующая физическое тело многогранна и вариативна, 
как сам человек. Отличаясь состоянием здоровья, темпераментом, телосложением, духовными и ма-
териальными возможностями, человек требует и различного физического действия – движения. Заня-
тия физической культурой на всех этапах роста индивида, безусловно, необходимы и полезны. Они 
помогают минимально восполнить тот дефицит движения, который навязан системой обучения, при-
вязывающей человека к стулу и делающий его неподвижным. Для повышения коэффициента полез-
ного действия от урочной системы, деление классов в школе, групп в детском саду, училищах и в 
высшей школе на две, три группы было бы оптимальным для корректировки и индивидуального под-
хода к каждому физкультурнику. И это может значительно повысить уровень здоровья, как отдель-
ного человека, так и всего общества в целом. Привнести дополнительный импульс к оздоровлению 
всей системы бытия. 

Физически культурный человек правильно питается, ищет и подбирает продукты, оптимально пи-
тающие и приносящие пользу. Используя в своей повседневности философию древнегреческого учё-
ного Сократа, человеку необходимо «есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть». Общество потребле-
ния, навязанное отнюдь не для оздоровления, диктует нам определённый режим питания, набор про-
дуктов, последовательность их потребления. Последние научные изыскания развенчивают эти посту-
латы и предлагают выбирать здоровые продукты, без ГМО, ядохимикатов, гормонов, антибиотиков и 
искусственных добавок. Которые и будут помогать быть физически крепким, здравомыслящим, здо-
ровым человеком. 

Академик В.П. Казначеев в своих работах неоднократно подчёркивал, о том, что за здоровье лю-
дей необходимо бороться, пока они здоровы. Он называл стресс, напряжение, десинхроз – началь-
ными признаками нездоровья. Построенный, согласно природным и человеческим биоритмам режим 
труда, отдыха, питания, учёбы и физической активности день, месяц, год, в разы увеличивает продук-
тивность мышления и значительно повышает качество жизни. Существуют внутренние и внешние 
биоритмы. Первые – дыхание и сердцебиение, активность в определённые часы различных органов и 
систем. И внешние – связанные с «…положением планеты Земля в космическом пространстве» [2, 
с. 11]. Ранний подъём, активный утренний труд до 12 часов и с 16 до 20 часов, ночной сон не позднее 
22 часов, дают синхронизацию всех процессов в организме. Рассогласование природных ритмов при-
водит к постоянной усталости и ослаблению здоровья. Слишком ранние и поздние интенсивные за-
нятия двигательной активностью приводят к нарушению биоритма и впоследствии к развитию 
невроза. 

В своё время, Гораций предупреждал о том, что тот, кто не торопится упорядочить свою жизнь, 
похож на простака, дожидающегося на берегу, когда же река перенесёт свои воды. Так выглядит че-
ловек, откладывающий своё физическое совершенствование на потом. Откладывание заняться заряд-
кой, самомассажем, изучением своего внутреннего строения, отказом от вредоносных зависимостей 
можно назвать не образом жизни, а образом смерти и приводит только к раннему трагическому концу. 
За здоровье следует бороться. Необходимо помнить, что мы в ответе за своё здоровье перед собой, 
своими родными и окружающими. 

Непосредственно, двигательная активность, имеет множество правил, обязательных для исполне-
ния. Население, да и многие современные специалисты, работающие в фитнесс центрах, игнорируют 
тот золотой запас, который нам передала советская система. Мало интересуясь состоянием организма 
занимающихся, пренебрегая основными принципами тренировки, отказываясь от некоторых состав-
ных частей занятия и тогда, вместо оздоровительного эффекта, получается потеря здоровья. Движение 
должно нести радость, одухотворённость, гармонию. Хорошее самочувствие, сильный мышечный 
корсет, выносливость и координация становятся итогом грамотно выстроенных занятий. 

Таким образом, обзор научной литературы и личный опыт, показывают, что осознанное владение 
физической культурой даёт человеку возможность наслаждаться здоровьем. Направляет наше внима-
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ние на необходимость в постоянном совершенствовании себя, своих знаний, ощущений, своей телес-
ной оболочки. Требует неукоснительного соблюдения режима жизнедеятельности, опираясь на науку 
о биоритмах. Заставляет двигаться систематично, сознательно выполняя доступные упражнения, по-
добранные индивидуально. Обращает взор на правильное питание, одежду, общение, жилище. Дей-
ствительно, физическая культура – прямой путь к здоровью. 
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Проектная деятельность как вид организации учебной деятельности направлена на решение практи-
ческих задач, она как нельзя лучше способствует достижению целей развития способностей учащихся, 
мотивирует учащихся на приобретение новых знаний. 

Актуальным в педагогическом процессе становится использование методов и методических прие-
мов, которые формируют у школьников навыки самостоятельного добывания новых знаний, сбора не-
обходимой информации, умения выдвигать гипотезы, делать выводы и строить умозаключения. К таким 
методам и приемам могут быть отнесены проектные технологии, которые учителя-предметники могут 
использовать как на уроке, так и во внеурочной и внеклассной работе. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Решение проблемы предусматри-
вает, с одной стороны, использование совокупности разнообразных методов, средств обучения, а с дру-
гой стороны, предполагает необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различ-
ных областей науки, техники, технологии, творческих областей. Если это теоретическая проблема, то 
должно быть найдено конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат, готовый к 
использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). 

В ФГОСах второго поколения придается большое значение организации внеурочной деятельности 
учащихся. Проектная деятельность, организуемая во внеурочное время, ориентирована на достижение 
следующих метапредметных знаний и умений: 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой инфор-
мации, ресурсы Интернета и т. д.; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему. 
При организации внеурочной проектной деятельности учитель имеет возможность привлекать мате-

риал о родном крае, осуществлять при этом межпредметные связи. Так, можно предложить одной 
группе учащихся найти материал о Сарыкуме как уникальном природном явлении, расположенном на 
территории Республики Дагестан, другой группе – легенды о Сарыкуме. Школьникам предоставляется 
возможность самим выбрать форму презентации. Помимо того, что учащиеся проявят свои регулятив-
ные универсальные действия, умение найти и обработать информацию, во время презентации будут 
представлены тексты двух разных стилей речи: научного стиля и художественного, что, несомненно, 
будет способствовать формированию у учащихся стилистически дифференцированной речи. 

Виды работ могут быть самые разнообразные. Так, можно провести экскурсию в краеведческий му-
зей на выставку национального женского костюма, дать учащимся следующие задания: подготовить 
рассказ о том, какой костюм им больше всего понравился и почему, узнать подробнее об этом костюме 
и подготовить альбом или слайды для презентации собранного материала. Это индивидуальная форма 
работы. Но можно провести и групповую работу, предложив ученикам подготовить компьютерную пре-
зентацию на тему «Своеобразие дагестанского женского костюма 19 века», показ мод или слайд-шоу. 
Готовя материал о дагестанском костюме, можно рассмотреть картины Х. Мусаясул («Зейнаб», 
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«Шамиль и Шуайнат», «Свадьба Каира», «Вечеринка», «Девушка из Дагестана», «Саадат», 
«Шуайнат», «Горянка», «Закаталинка» …), Г. Гагарина («Портрет В.И. и В. А. Арнаутовых», «Сра-
жение между русскими войсками и черкесами при Ахатле 8 мая 1841 года», «Лезгинка», «Хаджи-Му-
рат»), В.Ф. Тимм («Шамиль, вождь, имам, ученый и объединитель горцев Кавказа», «Дочь Эфенди Ах-
тынского вельможи»). По данным картинам организуется работа по составлению текста-описания. 

Чтобы учащиеся лучше узнали наследие прошлого, почувствовали причастность к родной культуре, 
можно предложить им проект «Традиции, обряды, праздники народов Дагестана». Формы презентации мо-
гут быть самые неожиданные: инсценировка праздника, интервью пожилых сельчан, их воспоминание о том, 
как в селе отмечали праздник Первой борозды, рождение ребенка и т. п., фестиваль народной клоунады… 

Это все краткосрочные проекты. В качестве работы на год можно предложить ребятам следующие 
темы проектной работы «История родного края», «Умельцы Дагестана», «Исторические памятники Да-
гестана», «Уникальна природа родного края», «Флора и фауна Дагестана». В рамках реализации этих 
проектов могут быть представлены макеты, карты, гербарии и т. п. 

Например, выполнение проектной работы «Тюльпаны» может включать в себя следующие этапы: 
 подбор легенды о тюльпанах, стихотворения об этом цветке (например, А. Ахматовой), репродук-

ций картин (например, картина С. Иранпур с одноименным названием); 
 выращивание цветка и описание того, на какой день появился росток, когда появился бутон и т. п. 
Презентация проектной работы позволяет ученикам проявить свои коммуникативные способности, 

умение связно излагать свои мысли, приобрести навыки публичных выступлений. 
Из серии «Умельцы Дагестана» предлагаем подготовить материал об унцукульских, гоцатлинских, 

кубачинских мастерах, о кайтагской вышивке, балхарских и сулевкентских гончарах и т. п. Ученики со-
бирают материал о талантливых мастерах и их работах, о том, какие выставки ими проводились. Напри-
мер, при подготовке материала о кубачинских мастерах ученики могут использовать материал об уни-
кальном мастере Манабе и показать репортаж о ее творчестве, привести интересные факты из истории 
и любопытные легенды. Все это помимо формирования универсальных учебных действий способствует 
также расширению кругозора учащихся, формированию их гражданской позиции и привитию им пат-
риотических чувств. 

Презентация может проходить как групповая защита проекта: наиболее интересные фрагменты из 
работ защищаются группой в виде рекламы, инсценировки, в виде презентации-ознакомления, которую 
представляет координатор группы. 

На юге Дагестана возвышается самое грандиозное и величественное сооружение Дербента – кре-
пость Нарын-Кала (Солнечная крепость), которая входит в число 12 главных памятников России и вклю-
чена вместе с городом Дербентом в список 120 мировых памятников Всемирного наследия. В 2015 году 
отмечалось 2000-летие крепости Нарын-Кала. Можно предложить учащимся подготовить творческий 
проект, в котором отразилась бы история родного края, его неповторимая красота. Для этого следует 
организовать творческие группы: краеведческую, литературную, музыкальную, редакторскую. В каж-
дую группу включаются ребята с учетом их наклонностей и способностей. 

Цели и задачи участников проекта: сбор материала об истории крепости Нарын-Кала, подбор стихотво-
рений, подготовка концерта...Результатом проекта становится сценарий праздника «Край родной». В итоге 
работы над проектом учащиеся познакомятся с историей родного края, с творчеством местных писателей и 
поэтов, придут к выводу о том, что на дагестанской земле живут в мире и согласии люди разных националь-
ностей, традиции и обычаи которых тесно переплелись. Учитель при этом прививает ребятам дружеское от-
ношение к представителям других наций и народностей. На праздник, подготовленный участниками про-
екта, можно пригласить учеников других классов, учителей, родителей. Данный проект послужит хорошей 
основой духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся. 
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О СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ 
Аннотация: статья посвящена исследованию содержания понятия «социальная компетенция», 

её значимости и способов формирования в период обучения студентов юридических образователь-
ных организаций посредством интерактивных форм проведения занятий. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность юриста, социальная компетенция, коммуника-
тивная компетенция, социальный опыт, интерактивные формы. 

Социальная ситуация в стране на современном этапе развития характеризуется серьезными изме-
нениями в жизни общества. Особенно отчетливо проявляются перемены в профессиональной деятель-



Педагогические и социологические аспекты образования 
 

278 

ности, которая является основным видом деятельности взрослого человека. В условиях жесткой кон-
куренции на рынке труда предъявляются достаточно высокие требования к профессиональной квали-
фикации молодого специалиста, выпускника образовательного учреждения. Согласно тео-
рии Н.Ф. Басова [1, c. 4–5] молодые девушки и юноши должны обладать внутренними ресурсами, 
включающими в себя физические возможности, способности, приобретенный индивидуальный соци-
альный опыт, материальные возможности, временной потенциал. Физические возможности проявля-
ются в состоянии здоровья (характере функционирования основных систем организма), выносливо-
сти, физической силе и т. п. 

Рассмотрим подробно понятие способность. Под способностями традиционно понимаются свой-
ства личности, определяющие успешность в какой-либо деятельности. Каждый человек имеет врож-
денные задатки, от которых зависит возможность развития его способностей. Динамика развития спо-
собностей в начальный период жизни обусловлена обстоятельствами социализации человека, но в 
определенный момент начинает зависеть от его жизненной позиции. Жизненная позиция – это субъ-
ективное отношение к себе, собственным возможностям и перспективам [1, с. 7]. 

Выпускник должен обладать социальным и индивидуальным опытом – пережитыми ощущениями 
и переживаниями; знаниями, умениями. Будущий юрист должен владеть различными способами об-
щения, выступлений, где слово является профессиональным инструментом, от владения которым за-
висит успех профессиональной деятельности юриста, публичным мышлением; распознавать стерео-
типное поведение; иметь ценностные ориентации и социальные установки. Наличие опыта позволяет 
ориентироваться в ситуациях жизнедеятельности, а приобретение его происходит в социальных ин-
ститутах. Необходимый объем социального опыта обеспечивается богатством жизненного пути мо-
лодого специалиста, будущего юриста. Освоение социального опыта тесно связано со способностью 
здраво мыслить и принимать решения. Безусловно, обогащать социальный опыт нужно на протяже-
нии всей жизни посредством учебной и профессиональной деятельности будущего специалиста. 

Анализ сложившейся ситуации демонстрирует наличие проблемы самостоятельного трудоустрой-
ства молодёжи. Подобной проблемы можно было бы избежать, если бы у выпускников в достаточной 
степени была бы сформирована социальная компетенция. 

Социальная компетенция – это соответствие конкретного человека условиям и возможностям, 
предоставляемым конкретным обществом [3]. 

Не существует социальной компетенции самой по себе, оторванной от реального и конкретного 
общества. Социальная компетенция зависит от основных характеристик жизни данного общества: 
экономического и политического уклада, историко-культурных особенностей, рациональной органи-
зации общественных отношений. Социальная компетенция – это не только и не столько некоторая 
воспитанность или социализированность человека, сколько способность выжить в данном обществе 
и достичь успеха, пользуясь социальными ресурсами [3]. 

С психологической точки зрения социальную компетенцию можно разбить на ряд отдельных спо-
собностей и иных компетенций: коммуникативная компетенция, социальная предприимчивость, об-
щая правовая и экономическая грамотность, умение разбираться в скрытых, теневых особенностях 
социума, способность принимать ответственность и уходить от нее, способность повести за собой 
(социальная уверенность), умение разбираться в социальных ролях и межличностных отношениях, 
умение устанавливать долговременные партнерские отношения, способность управлять собствен-
ными эмоциями. 

Успешность профессиональной деятельности молодого специалиста зависит от его способности 
вписаться в коллектив, от понимания собственных чувств и требований, желаний и требований кол-
лег, уважения прав других людей от степени сформированности профессиональных компетенций [2]. 

Несформированность навыков профессионального общения будущего юриста является одной из 
актуальных проблем юридических образовательных учреждений. 

Для решения данной проблемы в юридических образовательных учреждениях рекомендуется про-
водить практические и семинарские занятия в интерактивной форме. 

Ролевые и деловые игры, форсайты способствуют формированию сложных социальных умений и 
навыков взаимодействия. Погружаясь в реальную ситуацию, следуя сценарию поведения, обучающи-
еся повышают уровень социального интеллекта, силу влияния, основой которого является самоува-
жение, развивают навыки эффективного взаимодействия и конструктивного поведения в нестандарт-
ных жизненных ситуациях. 
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Что может быть прекраснее здоровья? Оно открывает перед человеком неограниченные возмож-
ности в труде и отдыхе, в семье и на работе, в общественной жизни. Ощущение здоровья, осознание 
своих возможностей ощущать мир в его многообразии, не только любоваться им, но и принимать 
активное участие в его охране и преобразовании – вот где секрет активной позиции человека, фунда-
мент его человеческого счастья. 

Здоровый образ жизни не формируется с помощью отдельных мероприятий, а базируется на здо-
ровьесберегающих и здоровьеформирующих составляющих.  Каждый родитель хочет видеть своего 
малыша здоровым, веселым, хорошо физически развитым. 

В настоящее время в детский сад поступает здоровых детей только 30% и все они нуждаются в 
укреплении здоровья, в развитии двигательных умений и навыков. Проанализировав заболеваемость 
детей в детском саду, мы пришли к выводу, что нужно более активно работать над укреплением здо-
ровья своих воспитанников. И задачу сохранения и укрепления здоровья детей считаем приоритетной. 

Что касается работы с детьми, то в учреждении используются различные формы и методы для 
сохранения и укрепления здоровья воспитанников: 

1. Режим дня и расписание ООД соответствует нормам СанПИН. 
2. Организация питания находится под постоянным контролем со стороны старшей медицинской 

сестры и администрации. 
3. Система оздоровительных и закаливающих процедур. 
4. Рациональная организация двигательной активности детей. 
5. Формирование представлений о здоровом образе жизни. 
6. Ведётся коррекционно-профилактическая работа с детьми. 
7. Лечебно-профилактическая работа. 
8. Летние оздоровительные мероприятия. 
Каждое утро начинается с гимнастики. Занятия под ритмичную, веселую музыку организуют де-

тей, развивают не только координационные способности, но и ловкость, гибкость, пластику.  Ком-
плексы утренней гимнастики педагоги подбираю с учетом возрастных особенностей детей и их дви-
гательной активности. При проведении утренней гимнастики педагогами используются элементы 
гимнастики Питера Кэлдера, которая укрепляет мышечный корсет, формирует фигуру, устраняет сла-
бость и астению. В конце зарядки проводится дыхательная гимнастику, для восстановления дыхания.  
Массаж ушных раковин, самомассаж, массаж кистей рук. Все эти виды массажа укрепляют здоровье 
ребенка, поднимают настроение на весь день. 

В течение дня педагогами проводится гимнастика для глаз (методика Базарного), пальчиковая гим-
настика, дыхательная гимнастика (Ивановой и Стрельниковой), бодрящая гимнастика после сна. Мас-
саж ушных раковин, самомассаж (Уманской, Динейки). Оздоровительный бег на свежем воздухе (ме-
тодика Никитиных), хождение по массажным коврикам, солевым дорожкам (Рижский метод закали-
вания, методика Сигалова, Змановского).  Хождение по дорожкам различной структуры и формы в 
целях профилактики плоскостопия. Массаж махровой рукавичкой. Суджок (терапия безмедикамен-
тозного воздействия на активные точки). 

Кроме всего этого педагоги детского сада используют в своей работе нестандартное оборудование 
для профилактики плоскостопия, изготовленное совместно с родителями воспитанников: дорожки со 
следочками, коврики из пуговиц и крышек, деревянных брусочков и цилиндров, каштанов, шишек. 

Занятиям в детском саду всегда отводилось особое место. Организованная образовательная дея-
тельность проводится в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Большое внимание уде-
ляется осанке. Во время занятий, педагоги разрешают детям встать, походить, потоптаться на коврике. 
Важное место отводится физкультминуткам. Для этого у каждого воспитателя имеется картотека физ-
культминуток, по тематике занятий, проводимых с детьми.  Оздоровительные физкультминутки про-
водятся с целью снижения утомления и снятия статического напряжения у детей во время занятий. 
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Важной частью режима считается дневной сон. Перед сном обязательно проветриваем помещение, 
дети занимаются спокойными играми, проводятся гигиенические процедуры. 

После тихого часа и постепенного пробуждения – гимнастика после сна с использованием элемен-
тов систем оздоровления Ниши Кацудзо (упражнение для капилляров, «Золотая рыбка», «Смыкание 
ладоней и стоп»), самомассаж, закаливание. Упражнения для профилактики плоскостопия включа-
ются во все виды деятельности: ходьба на носках, ходьба по канату, с перекатом с пятки на носок. 
Катание палки ступней и пальцами ног, захват и подъем пальцами мелких предметов (палочек, каран-
дашей, камушков, шишек, каштанов). Эти упражнения очень нравятся детям, и они с удовольствием 
их выполняют. 

Лечебно-профилактическая работа связана с физкультурно-оздоровительной и осуществляется в 
тесной взаимосвязи медицинского персонала с педагогами. Проводится профилактика гриппа и ОРЗ. 
Витаминизация блюд, употребление фитоцидов, изготовление и ношение детьми чесночных кулон-
чиков, вакцинация, утренний фильтр. 

В летний период времени в учреждении проводится интенсивное закаливание, воздушные и сол-
нечные ванны, босохождение по «Тропе здоровья», витаминизация, физкультурные досуги и развле-
чения на свежем воздухе. Физкультурные занятия проводятся на спортивной площадке, в парке, лес-
ной зоне. 

В целях пропаганды спорта и здорового образа жизни организуются совместные мероприятия дет-
ского сада и ДЮСШ. 

С июня 2016 года в структурном подразделении «Детский сад» функционирует кружок «Шагай к 
здоровью», реализующий муниципальный проект по внедрению финской ходьбы в дошкольные об-
разовательные организации. 

Вся вышеперечисленная работа, все воспитательно-оздоровительные мероприятия позволяют вы-
работать разумное отношение детей к своему организму, прививают необходимые санитарно-гигие-
нические навыки, приспосабливают ребенка к постоянно изменяющимся условиям окружающей 
среды – словом, учат вести здоровый образ жизни с детства. 
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Современные изменения в системе физического воспитания студентов в Украине ставят перед 
высшими учебными заведениями задачу коренного и всестороннего улучшения профессиональной 
подготовки будущих специалистов. Изменения целевой направленности физического воспитания, 
суть которого сводится к формированию физической культуры личности, требует от учебно-воспита-
тельного процесса отказа от авторитарных методов, учета интересов и потребностей студентов в 
сфере личного физического и духовного совершенствования. 

Личностно ориентированный подход предполагает рассмотрение этого процесса с позиции гармо-
ничности и целесообразности. При этом образовательный процесс имеет воспитательный, развиваю-
щий и формирующий влияние на личность студента. Студент овладевает определенную систему науч-
ных знаний, практических умений и навыков, формирует мировоззрение, развивает физические спо-
собности. Такой подход к процессу физического воспитания позволяет сформулировать ключевое по-
нятие исследования – «личностно ориентированное физическое воспитание», под которым следует 
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понимать процесс целенаправленного освоения ценностного потенциала физической культуры и 
спорта, ценностных ориентаций на физическое самосовершенствование и здоровый образ жизни, раз-
витие двигательных навыков и умений, индивидуального физкультурно-оздоровительного образа 
жизни и социальной активности. 

Особенность технологий формирования у студентов личностно-ориентированного выбора видов 
двигательной активности заключается в личной мотивации и осознанности выбранного вида физкуль-
турной деятельности, где можно наиболее полно использовать принцип демократизации и гуманиза-
ции при совместной деятельности педагога и студента [2, с. 21–22]. 

Для повышения эффективности такого сотрудничества составляются программы, комплексы ме-
тодического руководства и практических рекомендаций для студентов. Ценность такого подхода за-
ключается в конкретной направленности технологий физкультурной деятельности на личность сту-
дента для удовлетворения его потребностей и мотивов в избранном им виде спорта. 

Следует заметить, что ценности избранных видов физической культуры выгодно отличаются от 
ценностей традиционного подхода в использовании физических упражнений для физического разви-
тия студентов. Внедрение их в практику способствует разработке оригинальных форм физкультурной 
активности с приоритетом образовательных и физкультурно-оздоровительных функций физической 
культуры. При этом наиболее эффективными есть принципы гуманопедагогики [1]. Преодоление уни-
тарности используемых в педагогической практике физкультурно-оздоровительных технологий и 
эволюционная замена их на технологии гуманистической направленности личностно-ориентирован-
ного содержания способствуют оптимальному удовлетворению социально-психологических и биоло-
гических потребностей студентов в двигательной активности, что является одним из приоритетных 
направлений модернизации системы физического воспитания в вузе. 

Интерес студентов к учебно-воспитательному процессу с физического воспитания с личностно-
ориентированной формой обучения, стимулируется самостоятельным выбором определенной спор-
тивной специализации в одном из видов спорта. Это дает возможность студенту совершенствоваться 
в выбранном виде спорта, а участие в соревнованиях способствует мотивации и росту мотивации к 
учебно-тренировочному процессу [3]. 

Таким образом, современная система физического воспитания нуждается в изменении методоло-
гического и методического подходов к физкультурно-оздоровительной деятельности студентов. Пер-
спективным направлением решения указанных проблем является внедрение в учебный процесс по 
физическому воспитанию личностно-ориентированной формы организации физического воспитания 
в вузе на основе свободного выбора студентами вида спорта. 
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В настоящее время активизировались исследования, касающиеся проблемы ценностного отноше-
ния к здоровому образу жизни, которая является предметом профессионального интереса специали-
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стов, работающих не только в области медицины, но и психологии, педагогики, других социальных 
наук. Вопросы формирования и воспитания культуры здорового образа жизни рассмотрены в много-
численных работах И.И. Брехмана, Э.Н. Вайнера, Л. Волошиной, М.П. Дорошкевич, Г.К. Зайцева, 
Т.С. Казаковцевой, Н.В. Тверской и другими. Н.М. Амосов, считал, что здоровье – прежде всего лич-
ное дело каждого. В современных условиях, чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, по-
стоянные и значительные, заменить их нельзя ничем. Тем более, что здоровье является одним из по-
казателей социально-экономических достижений, успехов в науке, культуре, профессии и т. д. На 
данный момент, когда уровень и качество жизни каждого человека обусловлены материальными воз-
можностями, основным универсальным механизмом формирования здорового образа жизни является 
воспитательное, образовательное воздействие на стиль жизни. В современных условиях жизнедея-
тельность человека, с одной стороны, обеспечивается современным производством, передовыми тех-
нологиями, компьютеризацией, а с другой – существует ужасающее пренебрежение к своему здоро-
вью и здоровому образу жизни [1]. Значимость физической культуры понимают все, однако далеко не 
каждый человек рассматривает целенаправленную индивидуальную двигательную активность как 
обязательный компонент своего образа жизни, отводя ему эпизодическую роль, продиктованную раз-
личными обстоятельствами. Культура здоровья молодежи и общества, его нравственный потенциал 
служат основанием рассматривать проблему здоровья молодежи как приоритетную национальную 
проблему. И не случайно, ибо состояние здоровья молодежи вызывает особую тревогу. Так, по дан-
ным Минздравсоцразвития России, из 6 млн подростков 15–17 лет у 94,5% были зарегистрированы 
различные заболевания. В России лишь 10% выпускников школ могут считаться здоровыми. За по-
следние 10 лет увеличилось с 40% до 70% количество девушек, имеющих хронические заболевания, 
а это – будущие матери, носительницы генофонда нации. «Треть юношей по медицинским показа-
ниям не годятся для службы в Вооруженных Силах РФ. Эти примеры говорят о социальной ката-
строфе, связанной с национальной безопасностью и состоянием здоровья будущего поколения Рос-
сии» [1, с. 7]. Основными причинами неадекватного отношения людей к своему здоровью, следует 
отметить, то, что большинство живут вне современной культуры, в том числе и физической. Они глу-
боко консервативны и инертны в своих жизненных привычках. Для них характерно отсутствие актив-
ной жизненной позиции, в частности, по отношению к своему здоровью [1, с. 12]. К сожалению, это 
относится и к большей части студенческой молодежи. Для сохранения здоровья необходимо вовле-
кать молодежь в систематические занятия физическими упражнениями. Тем более, что резко ухудша-
ющаяся ситуация со здоровьем подрастающего поколения в ХМАО требует превращения школы, вуза 
в здоровьесберегающее учреждение, где интегрируется образовательная, оздоровительная и развива-
ющая деятельность. В вузах целесообразно введение новых, нестандартных методов и форм обучения 
и воспитания культуры здоровья, физической культуры. При занятиях физическими упражнениями 
желательно применять простые и доступные способы быстрой оценки и самооценки состояния здо-
ровья. Это позволит убедиться в эффективности адекватной двигательной активности, стиля, образа 
жизни. Эффект физической тренированности помогает молодежи осваивать профессиональные 
навыки и умения. Этот эффект определяет высокую работоспособность человека в различных видах 
труда [5]. Для повышения активности занятий физической культурой необходимо учитывать предпо-
чтения молодых людей как это и подразумевает содержание занятий на элективных курсах. Специ-
ально организованный процесс формирования оздоровительной деятельности и физической культуры 
изменяет в положительную сторону отношение к ней в целом, положительно влияет на физическое 
развитие и здоровье. Проблема нашего исследования заключается в обосновании эффективности фор-
мирования у студентов северного вуза здорового образа жизни на элективных курсах по физической 
культуре, выявлении психолого-педагогических условий их организации, так как на традиционных 
занятиях наблюдается очень низкая посещаемость, снижен интерес к спорту, при ниже среднего, по 
России, уровне здоровья у студенческой молодежи. Создавая условия для решения проблемы повы-
шения физической активности молодых людей, общество решает такие задачи как обеспечение наци-
ональной безопасности и сохранение генофонда. Для повышения двигательной активности необхо-
димо учитывать предпочтения молодых людей в организации и содержании занятий студентов на 
элективных курсах по физической культуре. Специально организованный процесс формирования 
оздоровительной деятельности изменяет в положительную сторону отношение к ней в целом. Значи-
мость и актуальность выбранного направления исследования подтверждаются рядом противоречий, 
выявленных в результате изучения проблемы формирования отношения студентов к здоровому об-
разу жизни как к ценности. Цель исследования теоретически обосновать и экспериментально прове-
рить эффективность формирования здорового образа жизни у студентов северного вуза в процессе 
занятий на элективных курсах по физической культуре.В основах законодательства Российской фе-
дерации физическая культура студенческой молодежи определяется в качестве одного из основопо-
лагающих направлений среднего и высшего образования. Содержание Федерального закона «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской федерации», вступающего в силу 06.05.1990 г., Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», где физическая культура 
и спорт рассматриваются как средство и способ профилактики заболеваний, укрепления здоровья, 
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поддержания работоспособности человека, гарантируют право граждан на доступ к занятиям физиче-
скими упражнениями и спортом, определяют программное и нормативно-правовое обеспечение физ-
культурного образования студентов средних и высших учебных заведений [6; 8]. Приказ Минобразо-
вания РФ №1025 «Об организации процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального образования», обязывает руководителей вузов 
обеспечить организацию процесса физического воспитания в соответствии с действующими государ-
ственными образовательными стандартами и предусмотреть в учебных планах по всем направлениям 
и специальностям высшего образования в цикле общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин выделение 408 часов на дисциплину «физическая культура». Учебная программа для выс-
ших учебных заведений по предмету «Физическая культура», а также инструкции по организации и 
содержанию работы кафедр физического воспитания вузов, утвержденные Приказом Государствен-
ного комитета РФ по высшему образованию №777 от 26.07.1994 г. определяют требования, предъяв-
ляемые к обязательному минимуму содержания и уровню подготовленности выпускников, преду-
сматривают формирование устойчивой мотивации и потребности в здоровом образе жизни, исполь-
зовании средств и методов физической культуры. Региональный компонент позволяет существенно 
расширить академические свободы кафедр физического воспитания по разработке содержания учеб-
ных планов и программ физкультурного образования [2, с. 165]. 

В течение учебного года у студентов северного вуза были исследованы показатели здоровья в кон-
трольной (12 человек) и экспериментальной (12 человек) группах, а также их отношение и интерес к 
занятиям физической культуры, на основе модифицированной анкеты Л.И. Лубышевой [3]. Анализ 
анкетирования выявил, что большее количество опрошенных студентов считают своё здоровье хоро-
шим и только 10%, удовлетворительным. При ответе на вопрос «Изменился ли ваш интерес к физи-
ческой культуре» утвердительно ответили в экспериментальной группе 72–74%, 26–28% не изме-
нился. У 27% контрольной группы в школе занятия физической культурой были более интересными, 
31% не изменили отношения к предмету, 42% считают проводимые занятия более интересными в 
вузе, на элективных курсах. При анализе морфофункциональных показателей рост исследуемых не 
изменился, масса тела не имеет достоверных различий (у экспериментальной группы вес к окончанию 
учебного года увеличился на 4,0%). Показатель жизненной ёмкости легких увеличился в эксперимен-
тальной группе. В контрольной группе ЖЕЛ не изменилась, и стала ниже по сравнению с экспери-
ментальной группой. Изменились также и показатели оценки физического развития студентов, кото-
рые демонстрировали достоверное увеличение силовых индексов кисти и спины в экспериментальной 
группе при том, как вес и рост не изменился. В контрольной группе морфофункциональные показа-
тели не изменились, остались на прежнем уровне [7]. Таким образом, повышение интереса, мотивации 
к самостоятельному выбору занятий физической культурой, непосредственно в процессе физкультур-
ной деятельности, влияющих на формирование ЗОЖ, способствовали повышению, как двигательной 
активности, так и улучшению физического развития, состояния здоровья у студентов [4]. Выявлены 
следующие педагогические условия, способствующие формированию ЗОЖ у студентов северного 
вуза: 1. Комплексное использование средств и методов физического воспитания (разнообразить 
упражнения и методические приемы, своевременно оценивать их, применять на занятиях музыку, ис-
пользовать наглядные средства, методы, основанные на традиционных видах спорта, играх коренных 
малочисленных народов севера). 2. Применение оптимальных нагрузок в процессе занятий на элек-
тивных курсах, индивидуализировать процесс контроля и самоконтроля. 3. Проведение мероприятий 
организационно-методического характера (широко использовать игровую и соревновательную 
формы занятий, на основе традиционных видов спорта, игр коренных малочисленных народов севера, 
создавать благоприятные условия для успешности занятий физической культурой). 4. Осуществление 
преподавателем подбора комплекса педагогических средств физического воспитания на элективных 
курсах, с опорой на предшествующий и настоящий эмоциональный, интеллектуальный, эстетический, 
физический и нравственный опыт студентов, с учетом их интересов. Повышению интереса, мотива-
ции к занятиям физической культурой способствуют также: 1. Приглашение популярных спортсменов 
и тренеров, имеющих большой авторитет у занимающихся, для встреч и проведения бесед. 2. Приме-
нение современного оборудования для информации о результатах участия в соревнованиях по видам 
спорта, в т. ч., в «брендовых» видах спорта на севере, традиционных видах спорта коренных малочис-
ленных народов севера; значимых событиях, связанных с занятиями физической культурой и спортом, 
лиц, с ограниченными возможностями здоровья, участием в соревнованиях сильнейших спортсменов 
страны и мира и др. 3. Получение спортивных званий и разрядов, спортивных наград студентами, 
занятия в спортивных секциях. 
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В понимании большинства людей финансовое образование – это диплом экономического вуза по 
финансово-кредитному или экономическому направлениям. Но это достаточно узкое представление 
о финансовом образовании. 

Если более глубоко вдуматься в словосочетание «финансовое образование», то определяющим 
словом будет «образование» или формирование определенного образа, некого финансового образа. 
Кроме того, можно согласится со следующим определением: «финансовое образование – это измене-
ние поведения, а не обмен информацией». 

Какие же факторы влияют на изменения финансового поведения, и, соответственно, какие детер-
минанты формируют финансовый образ. 

Прежде всего, необходимо обозначить, что финансовое образование следует разделить на два 
уровня: базовый уровень финансового образования и профессиональный уровень финансового обра-
зования. Базовый уровень формирует основы финансового поведения, а именно: ведение личного 
бюджета или домашней бухгалтерии, управление долгами и кредитами, знание финансовых продук-
тов на бытовом уровне (банковские счета, электронные деньги, пенсионные накопления, инвестиции 
и т. д.), умение пользоваться основными финансовыми инструментами и механизмами [4]. Но самое 
главное, на наш взгляд, на базовом уровне – это смена стереотипов мышления, формирование разум-
ных потребительских моделей, формирование правильных финансовых привычек [3]. 

Информация, необходимая для базового уровня финансового образования является общедоступ-
ной, пропагандируемой на уровне государства. Так, 25 сентября 2017 г. принята «Стратегия повыше-
ния финансовой грамотности населения в Российской Федерации». Данный документ разработан до 
2023 г. и его целью является увеличение числа финансово образованных граждан. Данный документ 
является первым стратегическим документом подобного масштаба в сфере финансовой грамотности 
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в Российской Федерации, обеспечивающем координацию и системное партнерство между всеми за-
интересованными участниками: Минфин России, Банк России, региональные власти, бизнес-сообще-
ство, педагогическое сообществом. В рамках реализации Программ финансовой грамотности разра-
ботаны общедоступные информационные ресурсы, публикуется литература, профессорско-препода-
вательским и педагогическим составами проводятся занятия для граждан всех возрастов: от 5 лет до 
старшего пенсионного возраста [1]. 

Реализация программ повышения финансовой грамотности населения совпала с началом кризиса. 
Пропаганда правильных финансовых привычек в условиях кризиса дала свои результаты. Сейчас ре-
альные доходы сокращаются, а ожидания в отношении будущего весьма скромные – все это приводит 
тому, что старые модели потребления более не актуальны. Самым главным изменением в потреби-
тельском поведении является изменение образа мышления. Произошло глубокое осознание необхо-
димости рационально подходить к совершению покупок. Потребители стали более требовательны и 
более критичны. Критически оценивается качество продукции или услуг. Также можно отметить бо-
лее серьезный и осмысленный подходи и в отношении и сбережений. Подобное поведение потреби-
телей может сыграть ключевую роль на пути к восстановлению. 

Существенно изменилось и отношение людей к покупкам в кредит, так как брать кредиты в период 
кризиса крайне рискованно и даже «безответственно». И таким образом все стратегии потребитель-
ского поведения направлены на более бережное и ответственное отношение к финансам [5]. 

Следующий уровень – это профессиональный уровень, направленный на приумножение капитала. 
На данном уровне осваиваются сложные инвестиционные процессы, организация бизнеса и так далее. 
Информация для приобретений знаний, умений и навыков данного уровня – узко доступная и дорогая. 
Для получения финансового образования соответствующего уровня необходимо осуществлять «ин-
вестиции в себя». 

Таким образом, финансовое образование актуально для всех уровней российской экономики [2] и 
для всех субъектов, начиная от конкретного человека или семьи и заканчивая государством в целом и 
обуславливается необходимостью укрепления российской экономики и повышения уровня нацио-
нальной безопасности. 
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Целью образования в современной школе является создание наиболее благоприятных условий для 
развития личности ученика как индивидуальности, для самореализации ребёнка в дальнейшей жизни. 

Здоровье – первая и основная потребность человека, обеспечивающая гармоничное развитие лич-
ности и возможность ее самореализации. Проблема сохранения и развития здоровья в последнее де-
сятилетие приобрела статус приоритетного направления. Идея здоровьесбережения обучающихся в 
образовании – красная нить национального проекта «Образование». 

Воспитательная работа в классе направлена на воспитание здоровой, духовно-нравственной лич-
ности, социально адаптированной к жизни в обществе, знающей свои права, умеющей отстаивать свои 
интересы и интересы коллектива. 
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Формирование здорового образа жизни должно происходить непрерывно и целенаправленно. Осо-
бенно актуальна эта проблема для начальной школы, что связано с кардинальными изменениями в 
привычном укладе жизни ребенка, освоением им новой социальной роли «ученик». Здоровый образ 
жизни – это процесс соблюдения человеком определённых норм, правил. Ограничений в повседнев-
ной жизни, способствующих сохранению здоровья, высокому уровню работоспособности в учебной 
деятельности. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
‒ сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
‒ научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 
‒ научить выполнять правила личной гигиены; 
‒ сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полез-

ных продуктах; 
‒ сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двига-

тельной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
‒ дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомле-
ния), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 
других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

‒ дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе полу-
чаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

‒ обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
‒ сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
‒ сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни. 
Одним из условий, которые необходимо соблюдать для сохранения и укрепления здоровья пра-

вильно организованная двигательная активность. Ежедневно перед уроками проводится утренняя 
гимнастика, на уроках для снятия утомляемости проводятся музыкальные физкультминутки, динами-
ческие паузы между 3 и 4 уроком, регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 
(дней спорта, соревнований, эстафет, олимпиад, походов и т. п.), посещение спортивных секций во 
внеурочное время. 

Важным слагаемым ЗОЖ является рациональное питание. Оно обеспечивает правильный рост и 
формирование организма, способствует сохранению здоровья, высокой работоспособности. 

Сохранение и укрепление здоровья невозможны без соблюдения правил личной гигиены (уход за 
кожей тела, волосами, полостью рта, одеждой обувью. 

Необходимо проводить работу с детьми по составлению правильного распорядка дня, который при 
правильном составлении и выполнении вырабатывает чёткий ритм функционирования детского орга-
низма. 

Закаливание организма является мощным оздоровительным средством, помогает избежать многих 
болезней. Существует закаливание воздухом, солнцем, водой. 

Обязательным условием здорового образа жизни является отказ от вредных привычек, которые 
являются злейшими врагами для организма человека. 

Основной формой организации воспитательной работы с детьми является классный час. Темы 
классных часов, проведённых в учебном году: «ЗОЖ – это здорово», «Спортивная семейка», «За здо-
ровый образ жизни!», «Всё о витаминах и правильном питании». 

Провожу беседы: «Береги здоровье смолоду!», «О пользе физической культуры», «О правилах по-
ведения на водоёмах в осеннее время года», «О профилактике простудных заболеваний», «Почему 
важно не забывать о гигиене?», «Мы и наше здоровье», «Еда любит срок», беседы о пользе занятий в 
спортивных секциях. Участвуем в социальных акциях («Будь здоров!»), общешкольных культурно-
массовых праздниках «Днях здоровья», «Весёлых стартах», принимаем активное участие в сдачах 
норм ГТО. 

Провожу экскурсии по родному городу, посещаем театры, музеи, выставки, которые тоже способ-
ствуют формированию здорового мировоззрения. Воспитательный процесс невозможно уложить во 
временные рамки, поэтому работа по формированию культуры здорового образа жизни ведётся по-
стоянно и ежедневно. 

Важная роль в формировании здорового образа жизни принадлежит семье. Но далеко не многие 
родители сами по утрам делают зарядку, ходят в тренажёрный зал. Поэтому необходимо проведение 
совместной работы педагогов и родителей по вопросу формирования культуры здорового и безопас-
ного образа жизни детей. Для родителей провожу лекции, круглые столы, консультации, презентации, 
занятия по профилактике вредных привычек, анкетирование и сбор информации о проведении семей-
ного досуга, выполнения режима дня и т. д. Проводим совместные спортивные праздники: «Мама, 
папа и я – спортивная семья», «Весёлые старты», походы в лес на природу. 

Таким образом, обучение здоровому образу жизни – целенаправленный, систематический и орга-
низованный процесс. Такая организация обучения способствует формированию культуры здорового 
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образа жизни, научит отличать здоровый образ жизни от нездорового, поможет беречь своё здоровье 
и здоровье окружающих. 
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Современная действительность характеризуется возрастающей потребностью в экономических 
познаниях и вовлечении в процесс их освоения все большего количества людей. Эффективность и 
учебной и познавательной деятельности полностью зависит от мотивации студентов. За годы работы 
экономического факультета ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. 
И.Т. Трубилина» подготовлено более 10 тысяч высококвалифицированных специалистов по очной и 
заочной формам обучения. Обучающиеся готовятся к работе по профессии, которая обеспечивает ра-
циональное управление экономикой, производственными делами и социальным развитием предпри-
ятий всех организационно-правовых форм в соответствии с видом профессиональной деятельности: 
расчетно-экономическая деятельность; подготовка начальных данных с целью выполнения расчетов 
экономических и социально-экономических показателей, определяющих деятельность хозяйствую-
щих субъектов; осуществление расчетов экономических и социально-экономических показателей на 
базе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; разработка экономических 
областей проектов предприятий различных форм собственности. 

Как следует из представленных требований, для того чтобы осуществить поставленные задачи, 
необходимо присутствия такого важного побудителя – регулятора поведения обучающегося, как мо-
тивация. В данной связи вопрос о мотивации студентов в учебной, профессиональной и познаватель-
ной деятельности является весьма актуальным [3, с. 214]. 

Проблема выявления мотивов поведения обучающихся весьма значима и актуальна в психологии. 
Вопросам изучения таких мотивов в научной литературе уделяется достаточно много внимания, как 
со стороны иностранных специалистов, так и со стороны отечественных. 

Существующие мнения в отношении понятия «мотивов», можно сосредоточить таким образом: 
одни учёные полагают, что мотив – это внутренний побудитель, который является осознанным сти-
мулом, для стремления к удовлетворению потребностей; другие считают, что мотив – это цель, тре-
тьи – это намерение, которое представляется в качестве мотивов, когда человек решает что ему де-
лать, либо когда человеку предстоит достигнуть определенной цели; четвёртые считают, что мотив – 
это свойство личности, которые обуславливают устойчивые черты и особенности личности, к кото-
рым необходимо причислить уровень притязаний, тревожность и агрессивность; пятые полагают, что 
мотив – это потребность (желание) человека к преобразованиям. 

Вопросами воздействия мотивов на формирование умственных возможностей при обучении сту-
дентов и их профессиональном развитии посвящены работы Н.Ц. Бадмаевой, Г.В. Икрина, М.В. Ов-
чинникова, С.А. Пакулиной [4, с. 58]. 

Несмотря на большое количество литературы по данной проблематике, вопрос о мотивации в 
учебной деятельности остаётся главным в педагогической психологии, потому что учебная деятель-
ность считается ведущей в образовательном учреждении, т.к. работодатели предъявляют высокие тре-
бования к знаниям, умениям и навыкам выпускников. 
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Следует согласиться с мнением С.Л. Рубинштейна о том, что главная цель обучения состоит в под-
готовке к будущей самостоятельной трудовой деятельности. Мотивы деятельности состоят из харак-
теристики потребностей, а их анализ превращается в исследование мотивов. Таким образом, процесс 
обучения непосредственно зависит от мотивации обучающихся и её становления, т.е. это две части 
одного и того же процесса воспитания мотивации в личности студента [1, с. 105]. 

Студенческую мотивацию нужно понимать, как систему мотивов, которые побуждают изучать 
предметы. Такая система состоит из следующих структурных элементов: познавательные цели, по-
требности, интересы, мотивационные установки, идеалы. 

Многое следует рассматривать как психологические категории, то есть как фактор активности сту-
дента, движущую силу, которая находится в основе поведения человека. Зная, что мотивы – это обя-
зательный (основной) компонент деятельности и то, что они определяют заинтересованность студен-
тов в период обучения, следует отметить, что они меняются в течении всего учебного периода и они 
влияют на её результат в зависимости от поставленной цели, к которой стремятся студенты [2, с. 130]. 

Л.И. Божович отмечал, что иерархическая структура мотивационной сферы предполагает усвое-
ние любых моральных ценностей как доминирующих мотивов поведения. 

Объектом нашего исследования стала мотивация обучающихся в вузах на качественное освоение 
знаний и приобретение необходимых навыков. Мы, при этом, исходили из гипотезы, что мотивация 
студентов на познание будущей профессии зависит от развития у них познавательных потребностей. 
Для того, чтобы достигнуть цель исследования, нами использовались такие методы, как опрос, обще-
ние, анализ опыта преподавания экономических предметов, статистический метод. Основу нашего 
исследования составили 320 студентов 1, 2, 3, 4 и 5 курса очной формы обучения по направлению 
«Экономическая безопасность», обучающихся на экономическом факультете Кубанского Государ-
ственного аграрного университета. Научная оригинальность статьи состоит в том, что данная группа 
студентов по изучению учебно-познавательных мотивов исследовалась впервые. Результаты иссле-
дования нами отражены в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика отдельных мотивов у обучающихся по курсам обучения, в процентах 

 

Мотив Первый 
курс 

Второй 
курс

Третий 
курс

Четвёртый 
курс 

Пятый 
курс 

Учеба ради диплома 82 68 66 63 88 
Желание стать высококвалифициро-
ванным специалистом 71 68 58 56 54 

Желание быть успешным в будущей 
профессиональной деятельности 56 64 71 58 53 

С успехом обучаться на последующих 
курсах 68 34 26 20  

Не отставать от учебного цикла 52 26 22 19  
Получение удовлетворения от процес-
сапознания 16 27 34 37 41 

Стремление получить глубокие и 
прочные знания 66 68 42 65 72 

 

Ведущие мотивы на разных курсах у обучающихся постоянно меняются, это отмечается в научной 
литературе и нашло подтверждение в результатах нашего исследования. Но в отличие от деления мо-
тивов, указанных в работах авторов (профессионального, личного престижа, прагматических и позна-
вательных), опрошенные студенты на первое место ставят прагматичный мотив «получение ди-
плома», затем – профессиональный и только потом – познавательный. Таким образом, данные, пред-
ставленные в табл. 1, доказывают то, что на 1-ом и последующих курсах обучения у обучающихся 
главным мотивом считается желание получить диплом и стать высококвалифицированным специали-
стом, получить глубокие и точные знания, обеспечить перспективность будущей профессиональной 
деятельности. Самый высокий показатель наблюдается у студентов пятого курса [5, с. 283]. 

Мотив успешного продолжения обучения на последующих курсах отмечается у 68 процентов сту-
дентов 1 курса, 34 у 2 курса и у 26 процентов обучающих 3 курса и у 4 курса 20. Мотив «не запускать 
предметы учебного цикла» выделили как значимый 52 процента студентов 1 курса и 26 процентов 
опрошенных 2 курса, а также студенты 3 и 4 курса показали соответственно 22 и 19 процентов. Мо-
тивацию «Получить удовлетворение от новых знаний» отметили 16 процентов обучающих на 1 курсе, 
27 – на 2 курсе, 34 – на 3 курсе, 37 – на 4 курсе и 41 процент обучающихся студентов на 5 курсе. 

Таким образом, сознательное мотивирование самих студентов для обучения относится к высшему 
уровню познавательных потребностей. Показателями внутренней мотивации студентов является пол-
ная концентрация ума на предмете деятельности, осознанное ощущение потребности выполнения 
определенной интеллектуальной деятельности и получение удовольствия от её выполнения. Препо-
давателям экономических дисциплин отводится, в связи с этим, решающая роль в процессе становле-
ния мотивов у обучающихся. 
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Этап коренных трансформаций в области отечественного высшего образования актуализировал 
роль русского языка как инструмента изучения профилирующих дисциплин иностранными гражда-
нами, обучающимися или готовящимися к поступлению на русскоязычные факультеты (институты) 
вузов России. В течение нескольких лет можно наблюдать эволюционную эскалацию значимости рус-
ского языка от регламентной учебной дисциплины до специфического превращения его в средство 
достижения профессиональной самореализации личности иностранного студента, эффективность ко-
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торой всецело обусловлена методикой преподавания русского языка как иностранного и продуктив-
ного использования усвоенного потенциала языка в контексте изучения профилирующих дисциплин. 
В связи с этим на передний план методологии выдвигается проблема поиска путей, средств и способов 
использования возможностей русского языка при изучении иностранными студентами дисциплин 
специализации. 

В настоящее время педагоги вузов, преподающие иностранным гражданам учебные предметы ба-
зовой и вариативной частей, испытывают определенные трудности, связанные с обеспечением усвое-
ния профессиональной лексики или предметной терминологии с целью успешного овладения ино-
странными студентами образовательными модулями данных дисциплин. Особые трудности возни-
кают и при изучении дисциплины «Экономика», оперирующей «узкоспециализированными текстами, 
требующими раскрытия их контента или обоснования с помощью экономической терминологии» [8]. 

Также возникает проблема и разноуровневого статуса аудитории как совокупного субъекта усво-
ения профессионально ориентированных экономических знаний, в том числе «чтение учебной и спе-
циальной экономической литературы, понимание и выражение мыслей по темам предмета специали-
зации, использование нормативной лексики в процессе письма» и т. д. [3]. 

Степень актуальности данной проблемы предвосхитила направление тенденций нашего исследо-
вания, связанного с поиском методологических приемов, путей и способов преподавания профилиру-
ющих дисциплин (в частности дисциплины «Экономика») иностранным студентам в контексте эф-
фективного усвоения профессиональной лексики и культурно-профессиональных норм русского 
языка как средства передачи научного экономического знания [3, с. 64; 8, с. 180; с. 190]. 

Необходимо отметить, что язык научной экономической терминологии для иностранных студен-
тов является не только суммарным объемом языковых средств, обеспечивающих успешность усвое-
ния знаний в специальной сфере, но и средство обеспечения коммуникативного взаимодействия 
(включая взаимопонимание) субъектов, занятых в данной сфере, а также возможность интегративной 
связи с другими специальностями, междисциплинарными сферами коммуникации, требующими 
определенную частотность использования экономической терминологии как языкового средства в 
разделах лексики, структурах текстов, их нормированию и пр. [9, с. 192]. 

Русский язык как язык специальности для иностранных студентов, изучающих экономические 
дисциплины, имеет следующие взаимодополняющие и взаимодействующие сферы структуры: лек-
сико-грамматическую и терминологическую, морфолого-синтаксическую, текстовую [2, с. 48]. 

Работая с лексико-грамматической и терминологической сферами языка экономической специаль-
ности в рамках обучения иностранных студентов, необходимо вводить обучающихся в язык специ-
альности путем приращения активного запаса специальных научных знаний, умений и навыков в об-
ласти лексики. Это опосредовано необходимостью восприятия, обработки и передачи иностранным 
студентов экономически акцентированной научной информации. На данном этапе введение в специ-
альность, а также и в язык специальности у иноязычных студентов возникают трудности восприятия 
необходимой языковой терминологической оснастки и соответствующем профессиональном упо-
треблении лексических единиц. Иногда такое положение усугубляется еще и тем, что в контексте 
дисциплины «Экономика» практически невозможно продемонстрировать какой-либо наглядно-кон-
кретизирующий предмет, экономический процесс или явление экономики. Поэтому перед преподава-
телем на первый план выдвигается начальный этап освоения языка экономических специальностей 
путем вводимой терминологически-ориентированной лексики посредством ее семантизации и усвое-
ния культурно-профессиональных норм языка экономики. Такой методологический вектор является 
фундаментальной основой достаточно быстрого и прочного усвоения специализированной лексики и 
оперирования ей в разнообразных видах речевой деятельности иноязычных граждан [5, с. 9; 6, с. 114; 
7, с. 110]. 

Однако, необходимо отметить, что контексте данного методологического вектора недостаточно 
использовать только традиционный способ семантизации (обычный перевод) экономически специа-
лизированных терминов. Следует учитывать, что для достижения лингводидактических задач в инте-
грированной совокупности с введением в специальность и язык специальности нужен акцент на спе-
цифике экономического материала и вариациях его лингвистического фона путем формирования у 
иностранных студентов различных представлений о понятии, явлении, процессе и т. п. Только таким 
путем будут охвачены семантический и прагматический аспекты овладения языком экономики, кото-
рые могут быть конкретизированы в следующих положениях: 

 семантизация путем многократного включения экономической терминологии в назывной или 
контекстуальной связанной грамматической конструкции; 

 семантизация путем соотнесения функциональных или корреляционных взаимосвязей между 
понятиями, процессами, явлениями и т. п.; 

 семантизация путем использования вариаций лингвистического фона в спонтанной речи, дело-
вом сообщении, диалогической или монологической речи (с использованием приемов рассуждения, 
доказательства и т. п.); 

 дефиниция специализированной терминологии (на разговорном русском языке); 
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 семантизация путем составления тезаурусных полей экономической терминологии, а также сущ-
ности экономических процессов, явлений, нормативных текстовых форм; 

 установление семантических гнезд лексических единиц; 
 использование при семантизации контекстуального содержания экономического (как дисципли-

нарно-ориентированного) характера с целью обеспечения определенной точности восприятия, пони-
мания, толкования и употребления экономической терминологии; 

 семантизация путем «узнавания» и выделения лексической единицы из контекста вследствие 
словообразовательного анализа, необходимого объема и характера специальных сведений, граммати-
ческого содержания, сочетаемости и пр. [4, с. 237; 5, с. 12]. 

Таким образом, семантизация новой экономической терминологии должна быть ориентирована на 
расширение у обучающихся иностранных граждан смысловых различий эквивалентных лексических 
и лексико-грамматических единиц, опосредованных реалиями дифференциаций, пониманием конно-
тативного своеобразия экономического контента, соотносящегося посредством концептуального зна-
чения [9, с. 191]. 

Необходимо также отметить, что преподавание экономики иностранным студентам с позиций 
языка специальности имеет ряд специфических характеристик. Так, на этапе семантизации лексики в 
контексте текстовой структуры особое внимание следует уделять технологии анализа в рамках куль-
турно-профессиональных норм языка специальности [1. с. 3]. 

Данная направленность в технологии анализа текста приближает обучающихся к типу умственной 
деятельности профессионала, на что сделан акцент в работах К.В. Альджалут [1]. 

Внешние сведения о профессиональном тексте, состав и плотность информации, речевой жанр, 
ключевая информация, ориентиры и языковые черты предваряют более глубокую оценку текста, вы-
ражающуюся в оценке информационной ценности отрезков, апеллировании к имеющимся навыкам 
языковой коммуникации при определении логико-смысловых узлов («повороты мысли автора, выра-
женные, например, служебными словами, составляющими логико-синтаксическую сетку, струк-
турно-смысловое единство) посредством согласованности. 

Опираясь на вышесказанное, можем говорить о формировании у иностранных студентов навыков 
продуктивного просмотрового, поискового, изучающего аналитического чтения на языке специаль-
ности, а именно выявлении независимых и зависимых сегментов посредством дедукции. 

Также следует отметить, что для восприятия текста, включающего экономическую терминологию, 
для четкого понимания сущности культурно-профессиональной специфики необходимо не эпизоди-
ческое ее включение в отдельные грамматические структуры, а в более емкие смысловые отрезки, 
высказывания, характерные для различных типов самого текста: сообщение-рассуждение, описание, 
повествование, доказательство и пр., приближаясь при этом к тем типам, которые характерны именно 
для экономических дисциплин. Также важно в иноязычной студенческой экономической аудитории 
изучать наиболее часто применимые к текстам с экономической терминологией способы изложения 
материала языка специальности и учитывать их соответствие определенному этапу обучения ино-
странных студентов. 

Помимо этого, все тексты, включающие экономическую лексику, должны быть структурированы, 
исходя из образовательных потребностей иноязычных обучающихся. Культурно-профессиональная 
нормативная структуризация должна прослеживаться как в самом специализированном лексическом 
материале, так и в речевых клише, лексико-грамматических конструкциях, типичных для экономиче-
ских специальностей оборотах речи, которые иностранные студенты могут использовать для постро-
ения взаимодействия. Тем не менее, изложенный в такой структурной особенности материал должен 
иметь должную научную значимость, которая предопределяет узловые вопросы профессионально-
направленного обучения. Немаловажным является и тот факт, что предлагаемый для изучения мате-
риал, необходимо соотносить и с интересами самих иностранных студентов, иметь для профессио-
нальной самореализации практическое значение, что несомненно повысит их мотивацию к овладению 
и языком специальности и самими профилирующими предметами. 

Также важно отметить, что процесс преподавания профилирующих дисциплин с использованием 
семантизации профессиональной лексики, не должен быть изолированным от процесса изучения и 
русского языка как иностранного на всех этапах обучения. Общая и профессиональная лексика не 
должны быть изолированными друг от друга при профессионально ориентированном подходе, что на 
современном этапе реструктуризационных изменений в системе образования является приоритетным. 
В таких условиях, определяясь с будущей профессией, иностранные студенты приобретают не только 
прочные знания профилирующей направленности, но и формируют активный языковой профессио-
нальный терминологический запас, способствующий уверенному их взаимодействию в профессио-
нальной, научной и деловой сферах (в нашем случае, в сфере экономики). 

Соблюдение вышерассмотренных условий и методологических изысканий позволяет, на наш 
взгляд, той экономической терминологии и специализированной лексике, встречающейся иностран-
ным студентам в текстах и в речевом общении, становится объектом их мыслительных операций в 
рамках умозаключающей образовательной деятельности. 
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Помимо этого, экономически ориентированный семантизированный профессиональный контекст 
языка специальности способствует продуктивному осознанию самой системы и структуры «экономи-
ческого» языка, а изучение культурно-профессиональных норм его употребления – своевременной и 
эффективной коррекции лингвокоммуникативных умений, навыков и компетенций. 

Подводя итоги статьи, считаем необходимым еще раз отметить, что овладение языком специаль-
ности с использованием семантизации профессиональной лексики акцентуирует тематически-содер-
жательный план экономических дисциплин и их профессионально ориентированных учебных мате-
риалов. Семантизация профессиональной лексики в контексте усвоения культурно-профессиональ-
ных норм языка при изучении экономических дисциплин способствует приближенности изучаемого 
материала к аутентическим употреблениям лексических и лексико-грамматических единиц в целена-
правленной профессиональной коммуникации. 
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Аннотация: в статье рассмотрено значение формирования экономических компетенций у буду-
щих специалистов сферы общественного питания в условиях техникума. Авторы приходят к выводу, 
что будущие специалисты данной сферы, обладающие не только технологическими умениями и 
навыками, но и знаниями в области экономики, менеджмента и маркетинга, являются наиболее кон-
курентноспособными в социально-экономической среде, подготовленными к самореализации и само-
развитию. 
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Цель системы среднего профессионального образования направлена на подготовку квалифициро-
ванных специалистов-технологов, умеющих приспосабливаться к изменяющимся условиям эконо-
мики, ориентироваться в потоках информации, быстро реагировать на запросы рынка труда, готовых 
к непрерывному профессиональному саморазвитию и самореализации. 

Специалисты нового поколения, как отмечается в концепции Федеральной целевой программы, 
должны быть не только образованными, но и конкурентно способными, со сформированной соци-
ально-профессиональной культурой. 

Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-
ного образования [4] представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации ос-
новных профессиональных образовательных программ по специальности 19.02.10 «Технология про-
дукции общественного питания» всеми образовательными учреждениями профессионального обра-
зования на территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной професси-
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ональной образовательной программы по данной специальности, имеющими государственную аккре-
дитацию. 

Считаем, что большую роль в технологической подготовке специалистов сферы общественного 
питании, играет экономическая подготовка учащихся техникума. В профессиональном цикле подго-
товки технолога общественного питания предусмотрены экономические дисциплины (ОП.07). Ос-
новы экономики, менеджмент и маркетинг [4]. При изучении которых, будущие специалисты сред-
него звена должны: 

– уметь: рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; анализи-
ровать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

– знать: основные положения экономической теории; принципы рыночной экономики; современ-
ное состояние и перспективы развития отрасли; роль и организацию хозяйствующих субъектов в ры-
ночной экономике; механизмы ценообразования на продукцию (услуги); механизмы формирования 
заработной платы; формы оплаты труда; стили управления, виды коммуникации; принципы делового 
общения в коллективе; управленческий цикл. 

На этой основе у них формируются компетенции: ОК 1–9, ПК 1.1–1.3, 2.1–2.3, 3.1–3.4, 4.1–4.4, 5.1–
5.2, 6.1–6.5 [4]. Формирование экономических компетенций у будущих технологов способствует эф-
фективному освоению теоретических познаний и практические умения; направленных на развитие 
профессионально важные свойства личности специалиста, готовность использовать их на практиче-
ской производственной деятельности. 

Наше мнение о необходимости формирования экономических компетенций у специалистов обще-
ственного питания не расходится с мнением В.И. Байденко [1] и Ю.Р. Дондуповой [2] и объясняется, 
прежде всего, характером профессионального труда. В целях формирования экономических компе-
тенций у будущих специалистов сферы общественного питании подготовки необходима интегриро-
ванная технологию изучения экономических дисциплин. Включение в учебный процесс современных 
интерактивных педагогических технологий и инновационных способов их реализации 

Согласно взгляду А.Ю. Мисаилова [3], на первой ступени обучения важно сформировать у сту-
дентов знания, которые необходимы для понимания природы экономических процессов, места и роли 
экономики в жизни людей, основных экономических закономерностей, связи микро- и макроэконо-
мических явлений. Правильный подход к преподаванию экономических дисциплин дает возможность 
гарантировать единство и последовательность восприятия студентами экономических познаний. По-
этому, важно: сочетать теоретические формы занятий с практическими; вводить в учебный процесс 
решение профессионально значимых задач, упражнений; применять тренинг; разрабатывать деловые 
игры; прогнозировать и заинтересовывать учащихся техникума в учебном труде. 

В целом будущие специалисты сферы общественного питания, обладающие не только технологи-
ческими умениями и навыками, но и знаниями в области экономики, менеджмента и маркетинга, яв-
ляются наиболее конкурентно способными в социально-экономической среде, подготовленными к са-
мореализации и саморазвитию. 
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Начнем с экстерьера. Например: оформление въезда в город, населенный пункт. Это въездной 
знак. Въездной знак должен отражать специфику города, его историю. Это должно быть отражено 
в очень четкой выразительной лаконичной форме. И как во всякой скульптуре – очень важен силуэт. 
Это то, что в первую очередь воспринимает человек. Поэтому силуэт должен быть «говорящим». 
Максимум информации. В случае с выездным знаком это 90% всей информации. Потому что въезд-
ной знак воспринимается на большом расстоянии – это первое, а второе – мы проносимся мимо него 
с огромной скоростью и видим его несколько секунд, в лучшем случае. За это короткое время мы 
должны охватить 100% информации, заложенной в нем. Сюда входит и текстовая часть – название 
города. Шрифт должен быть выбран соответствующий; лаконичный, выразительный, соответству-
ющий образу города. Размер текста играет огромную роль. Он должен восприниматься с большого 
расстояния и мгновенно. Въездной знак может состоять только из текстовой части, если в шрифте 
заложен образ. Надо отметить, что въездной знак может стоять с разных сторон въезда в город. В 
данном случае г. Екатеринбург – узловой центр, стоит на перекрестке путей Восток-Запад, Север-
Юг. Город, населенный пункт предлагается студентам на выбор. Поскольку у нас учатся студенты 
из разных регионов, то они с огромным воодушевлением берутся украсить свой город въездным 
знаком своей работы. Это побуждает их поближе узнать историю своего города, еще больше полю-
бить его и даже гордиться им. Были сделаны макеты въездных знаков к таким городам, как Ново-
уральск, Нижний Тагил, Вологда, Сургут и Казань. И такие небольшие поселки как Лесной и Та-
волга не остались без внимания. 

Въездной знак предваряет город. Но и сам город должен как-то привлекать и жителей и гостей. 
Такими точками притяжения могут быть площади, набережные, скверы с парковой скульптурой, 
фонтаны. 

В нашем городе (Екатеринбурге) сформировалась традиция: 
Ежегодно с 2004 года администрация города совместно с Уральским Государственным Архи-

тектурно-Художественным Университетом организует конкурс «Малые архитектурные формы и 
декоративная скульптура». Что замечательно – в этом конкурсе могут участвовать все – в том числе 
и студенты УрГАХУ. Каждый конкурс имеет свое направление и несколько номинаций. Студенты 
(индивидуально или группа студентов) под руководством преподавателя могут попробовать свои 
силы в благоустройстве города, в насыщении его культурными объектами. Одна из номинаций – 
это исторический аспект. Это обращение к историческим событиям города и отдельным личностям. 
Другая номинация привязана к конкретному событию сегодняшнего (завтрашнего) дня. Например: 
чемпионат мира по футболу. И третья номинация: более-менее свободная, не привязанная к месту 
и времени – парковая скульптура. 

Обращение к исторической тематике формирует у студентов гражданскую позицию. 
Обращение к парковой скульптуре дает возможность оторваться от времени и места и улететь в 

облака. Обычно, это тема любви, детства и, конечно, сказка. Там, где все светлое, чистое и нет 
никакого негатива. 

Одна из очень интересных сфер приложения фантазии и умения – это фонтаны. Хотя наш кли-
мат – это восемь месяцев зимы – остальное лето, не совсем расположен к фонтанам. И всё-таки в 
это короткое время весны-лета, фонтаны – это любимое место прогулок, встреч и всевозможных 
мероприятий. Студенты очень охотно и с полной отдачей выполняют эти задания. Парковая скуль-
птура и, как ее разновидность, фонтаны выполняются по следующему плану. Сначала выбирается 
конкретное место под скульптуру. Это место фиксируется на фото как минимум с четырёх сторон. 
Затем на это место вписывается скульптурная композиция соответствующих размеров. Выполня-
ется макет в масштабе 1 : 10. Если конкретного места не нашлось, можно брать условную ситуацию. 
В композиции с фонтаном надо подчеркнуть, что вода в чаше фонтана и фонтанирующие струи 
являются существенной и неотъемлемой частью скульптуры. Чаша фонтана может быть самых раз-
нообразных форм: от геометрических до имитирующих природный водоем, вплоть до отсутствия 
вообще резервуара надземного. Подобный фонтан есть в Екатеринбурге на площади 1905 года. 

Как только утверждена тема и в целом эскиз, надо подумать о материале исполнения. Лучше 
всего это задумать сразу, потому что каждый материал имеет свою пластику: камень тяготеет к 
монолиту, литье в бронзе – к ажуру. Надо отметить, в случае фонтана, соприкосновение с водой 
изначально исключает такие материалы, как дерево и керамика. 

Также существенной составляющей благоустройства городской среды являются ограждения 
различного вида или иными словами – решетки. С точки зрения классификации по видам скульп-
туры – это один из видов рельефа – сквозной рельеф. Это звенья ограды, ворота, калитка, оконные 
решетки, которые пошли в ход с начала перестройки. Какие требования к этому заданию? Прежде 
всего – функциональная адекватность. Элементами решетки могут быть геометрические формы, 
растительные и зооморфные. Все элементы решетки крепятся на раму и связаны между собой. Рас-
стояние между элементами не должно быть больше 20 см, иначе функцию решетки она не испол-
няет. Решетки подразделяются по виду исполнения на кованые и литые. Кованые решетки предпо-
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лагают большую гибкость, пластичность и тонкость. Литые решетки – обычно это чугун – предпо-
лагают обобщенность форм и работают в основном на силуэт. Студентами работы исполняются в 
масштабе 1 : 10 на оргстекле в пластилине. 

Но есть еще один немаловажный элемент благоустройства городской среды, это – скамейка, ко-
торых так мало на улицах, во дворах, а хороших – еще меньше. Скамейки ставят в местах отдыха, 
поэтому и сама скамейка должна быть комфортной и удобной. Лучше всего рассчитывать скамейку 
на 1–2 человек. Больше не садятся. Скамейка может быть эксклюзивной, малосерийной и массовой. 
Интереснее всего, конечно, скамейка эксклюзивная. Здесь можно дать волю фантазии. Подобная 
скамейка стоит в городском дендропарке по ул. 8 марта около фонтана. Но это необязательно 
должно быть примером для подражания. Обычно это скамейка для двоих. На этой романтичной 
волне может быть масса интересных, необычных находок. Главным критерием в оценке этих работ 
является их оригинальность, неповторимость, сопряженная с функциональностью. Материалом для 
скамьи обычно служит бетонное или чугунное основание с деревом или пластиком для сидения. 

Обобщая все сказанное, можно сделать вывод о том, что студенты, выполняя подобные задания 
по благоустройству, более пристально приглядываются к городу, стараются сохранить все самое 
ценное позитивное, а с другой стороны, у них формируется критическое отношение к отсутствию 
эстетики в городской среде и желание предложить свои проекты в этом направлении. 
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В настоящее время остро стоит вопрос о соотношении воспитания и образования в области патри-
отической направленности. Главная цель патриотического направления в образовании – это форми-
рование исторической грамотности развития общества, знакомство с основными концепциями и тео-
риями, объясняющими организацию на современном международном уровне, а также воспитание 
чувства любви к Родине. 

В Российской педагогической энциклопедии дается определение понятию «патриотизм» как соци-
альному, политическому и нравственному принципу, выражающемуся в любви к Родине, проявляю-
щемуся в заботе о её интересах и готовности защищать её от врагов [4, c. 420]. 

М.И. Дьяченко утверждает, что сущность понятия «критерий» определяется, как оценка стандарт 
по степени приближения, которому предъявляются требования к тому или иному виду деятельно-
сти [2, c. 178]. 

Следовательно, критерии патриотизма выступают своего рода образцом, эталоном, инструментом 
определения эффективности процесса патриотического воспитания, степень его соответствия, при-
ближения к норме, идеалу. 

Большинство исследований учёных, Л.И. Божович, Н.И. Болдырев, О.Г. Дробницкий, Л.Н. Нови-
кова и др. посвящены проблеме определения критериев проявления патриотизма личности. Их мнения 
сошлись в том, что критерии, определяющие патриотизм, должны отражать патриотические качества 
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личности. Проявление данных критериев, с точки зрения учёных не только в знании патриотизма, но 
и в патриотических чувствах, и патриотической деятельности. 

Л.И. Божович утверждает, что мотивация деятельности личности в психологии рассматривается 
как совокупность мотивов, побуждающих к действию, к достижению цели, как совокупность причин 
психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность и актив-
ность [1, c. 89]. По мнению ученого, механизм формирования патриотизма личности сложен, проти-
воречив. Процесс формирования патриотизма личности включает в себя систему совокупности трех 
компонентов: мотивационного, познавательного, поведенческого [1, c. 88]. 

Л.И. Божович [1, c. 88] раскрывает развитие самосознания собственного «Я» через потребности, 
интересы, осуществляющиеся в национальных и межнациональных мотивах поведения. Она говорит 
о том, что вхождение патриотизма в структуру самосознания личности означает осознание своей при-
надлежности к определенной национальной общности и осознание своих связей с ней [1, c. 88]. 

А.В. Зосимовский в качестве основы для выявления критериев патриотизма личности предложил 
обобщенную модель патриотического воспитания, цель которого формирование патриотизма как 
комплексного элемента нравственно-политической культуры. Структура модели патриотического 
воспитания включает когнитивный, эмотивно-мотивационный, поведенческий компоненты [3, c. 22]. 
Ученый считает, что когнитивный компонент патриотической воспитанности целесообразно рассмат-
ривать как формирование у младшего школьника достаточного объема патриотических знаний, кото-
рые могут стать базой для возникновения патриотических чувств и мотивов патриотического поведе-
ния. По мнению А.В. Зосимовского, психологические критерии патриотизма проявляются у младшего 
школьника в наличии знаний о содержании понятий «большая родина», «малая родина», «патриот»; 
деятельностных формах проявления патриотизма у взрослых и детей; истории своей семьи и истории 
России; важнейших событий из истории родного края; в умении анализировать свои чувства, мотивы 
деятельности, оценивать свои и чужие поступки [3, c. 22]. Эмотивно-мотивационный и поведенческий 
компонент модели патриотического воспитания предполагают формирование у младших школьников 
патриотических чувств и мотивов патриотического поведения [3, c. 23]. Учитывая возрастные особен-
ности младших школьников, показателями критериев, по мнению ученого, является оценка уровня 
сформированности у них личностных качеств. Эмотивно-мотивационный критерий проявляется в 
патриотических чувствах и патриотических убеждениях. Поведенческие критерии проявляются в пат-
риотических поступках, патриотической деятельности [3, c. 24]. 

Мы согласны с данным мнением ученых, так как оптимальное определение и использование кри-
териев помогает своевременно корректировать содержание патриотического воспитания и механизм 
его реализации. 

Наше исследование показало, что у большинства школьников находится на начальной стадии раз-
вития. У детей младшего школьного возраста патриотическое сознание и патриотические чувства про-
являются на низком уровне – это обосновано возрастными особенностями. У большинства для млад-
ших школьников самостоятельные патриотические действия проявляются в их участии в организо-
ванном учителем патриотическом воспитании. Патриотическое поведение выражено в качестве ис-
полнения доступных им видов деятельности, организованных и регулируемых взрослыми. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что вышеперечисленные критерии могут соот-
ветствовать, с учетом возрастных особенностей, возможности для проявления патриотического пове-
дения младших школьников. Дальнейшая оценка показателей психологических критериев патрио-
тизма у младших школьников зависит от степени включенности в патриотическое воспитание. Сфор-
мированность всех взаимосвязанных компонентов патриотического воспитания (когнитивного, эмо-
тивно-поведенческого), в последствие влияет на развитие у них общего уровня психологического кри-
терия патриотизма, проявляющегося в мотивах патриотической деятельности. 
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Аннотация: в статье исследуются факторы, влияющие на здоровье человека, социальные тех-

нологии, применяемые при формировании ЗОЖ. Анализируются результаты проведенного социоло-
гического исследования, определяющего отношение и предпочтение студенческой молодежи по фор-
мированию здорового образа жизни, предлагаются рекомендации по совершенствованию социально-
технологического подхода при формировании ЗОЖ. 
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Российская студенческая молодежь, как социально-демографическая и социокультурная группа, ис-
пытывает немалые риски, связанные как с ростом неопределенности, так и с тем, что ей приходится пре-
одолевать новые трудности, вызванные распространением алкоголизма, наркомании и других асоциаль-
ных трендов. Вступая во взрослую жизнь, ей приходится включаться в соревнование по доступу к соци-
альным ресурсам, что предполагает конкурентную борьбу, требующую немалых сил. 

Актуальность темы состоит в том, что становится все более явным противоречие между растущей по-
требностью общества в активных, здоровых людях и значительно ухудшающимся здоровьем молодежи. 
Несмотря на то, что проблема формирования здорового образа жизни пользуется популярностью среди 
ученых, до настоящего времени не предложены конкретные меры, не разработаны модели и алгоритмы 
формирования здорового образа жизни, охватывающие все население, а также особенности формирования 
здорового образа жизни отдельных социальных групп. 

Практическая значимость – данное исследование позволит изучить проблему формирования здорового 
образа жизни студенческой молодежи. 

Предметом исследования является социально-технологический подход к формированию здорового об-
раза жизни студенческой молодежи. 

Цель данного исследования заключается в изучении социально-технологического подхода к формиро-
ванию здорового образа жизни студенческой молодежи. 

Достижение данной цели предопределило необходимость постановки и решения следующих задач: 
определить теоретические основы изучения социально-технологического подхода к формированию здо-
рового образа жизни студенческой молодежи. Провести социологическое исследование с целью оценки 
текущего уровня технологизации здорового образа жизни студенческой молодежи. Разработать предложе-
ния и рекомендации по социально-технологическому подходу к формированию здорового образа жизни 
студенческой молодежи. 

Здоровый образ жизни представляет собой многоуровневую социальную проблему и является важной 
частью повседневной жизни каждого человека и особенно молодежи. 

К ключевым факторам, оказывающим непосредственное влияние на состояние здоровья человека, 
С.И. Ивентьев и А.Г. Чучканов [6] относят следующие группы факторов: 

1) духовные – вера, мораль, нравственность, религия; 
2) биологические – возраст, пол, физическое состояние; 
3) экологические (природные) – состояние окружающей среды; 
4) социально-экономические – образ жизни, нормативно-правовая база государства, система здраво-

охранения, образования, культуры и т. д.; 
5) информационные – СМИ, пропаганда, реклама и т. д. 
С.Е. Вершинин считает, что отношение к здоровью, здоровому образу жизни тесно связано с ценност-

ными ориентациями личности, то есть с тем, какие жизненные ориентиры имеет человек, на какое место 
ставит заботу о своем физическом состоянии в ряду других ценностей. Для анализа данной ценностной 
структуры он предлагает следующие параметры: материальный достаток; новые впечатления, путеше-
ствия; общение с друзьями; здоровье; успех в личной жизни; профессиональное признание; карьерный 
рост [1]. 

Социологическое определение здорового образа жизни включает в себя несколько основных характе-
ристик. Прежде всего, в ЗОЖ проявляется реализация потенциала общества по обеспечению здоровья 
граждан. Он также отражает степень социального благополучия людей и рассматривается как проекция 
эффективности социальной организации. В социологии при исследовании проблем, связанных с ЗОЖ, 
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большое внимание уделяется социальным факторам, воздействующим на образ жизни и здоровье людей. 
К микросоциальным факторам относятся: демографические характеристики (пол, возраст); воспитание и 
семейные устои; уровень образования, интеллектуальный уровень. А также профессия, место работы и 
условия труда; окружающая среда (социальное пространство); уровень материального обеспечения; лич-
ностные мотивации и прочее. 

Кроме того, социологов интересует воздействие макросоциальных факторов, таких как: социальные и 
политические перемены; культурные традиции; уровень/качество жизни населения, уровень развития ме-
дицины и здравоохранения, инфраструктуры и прочее [2]. 

Выделяются три уровня в государственной политике формирования ЗОЖ: социальный уровень, вклю-
чающий пропаганду через СМИ, информационно-просветительскую работу. Инфраструктурный, опреде-
ляющий конкретные условия в основных сферах жизнедеятельности (наличие свободного времени, мате-
риальных средств, профилактические учреждения, экологический контроль), а также личностный, форми-
рующий систему ценностных ориентаций человека, стандартизацию бытового уклада. 

Пионером в области определения сущности социальных технологий является видный мыслитель 
ХХ века Карл Поппер, рассматривающий их как некий процесс, в основе которого лежит применение до-
стижений социологического знания в ходе модернизации и преобразования социальных явлений и инсти-
тутов. Помимо, собственно, попытки интерпретации понятия, Поппер предложил идею укрупненной клас-
сификации социальных технологий, разделив их на две больших группы: частичные и холистские. Хо-
листские, они же, по его мнению, утопические, предстают в качестве методологической основы деятель-
ности по реформированию отдельных элементов социальной реальности в социально-экономической 
сфере, ориентированных на преобразования управленческой деятельности в организациях, в технологиях 
воздействия и формирования общественного мнения и т. п. Частичные социальные технологии, по мне-
нию ученого, апеллируют к конкретным методическим приёмам, позволяя корректировать процесс целе-
полагания [4]. 

Говоря о проблемах формирования ЗОЖ у молодежи, подчеркнем, что в области экономики здоровье 
выступает одним из ключевых факторов производства, прямо пропорционально влияющим на состояние 
экономики в целом. Поэтому система здравоохранения из базового общественного института преобразу-
ется в ключевой способ инвестирования в человеческий капитал. Формирование жизненного простран-
ства, под которым понимается совокупность естественных и социокультурных факторов, которые обеспе-
чивают воспроизведение и усовершенствование жизни человека, и удовлетворение его потребностей, яв-
ляется важной задачей при формировании здорового образа жизни. 

Можно сделать вывод, что здоровый образ жизни – это технологичный способ жизнедеятельности. Он 
упорядочивает жизнедеятельность индивидов, благодаря соблюдению режима дня, способствует опти-
мальному распределению энергетических ресурсов человека (повышается работоспособность), позволяет 
легко адаптироваться к изменяющимся условиям, сохранять здоровье на долгие годы, противостоять 
стрессовым ситуациям. 

Исследуя состояние социально – технологического подхода к формированию здорового образа жизни 
студенческой молодежи, мы провели опрос методом анкетирования. 

В ходе социологического исследования было опрошено 75 студентов из различных вузов Волгограда. 
Доля мужчин составила 43%, женщин – 57%. 

Большинство опрошенных признали себя полностью здоровыми – 57,1%. Серьезные проблемы со здо-
ровьем отметили у себя 11,4% респондентов. На не очень хорошее здоровье пожаловались 8,6% опрошен-
ных. Четвертая часть респондентов, оценивая свое здоровье, отметили, что в основном здоровы, но бывают 
небольшие проблемы (22,9%). 

Постоянно ведут здоровый образ жизни примерно больше половины респондентов (62,9%). 
Чтобы выяснить, насколько технологично ведут здоровый образ жизни его приверженцы, мы спросили 

у них: «Придерживаетесь ли Вы какой-либо методики ведения здорового образа жизни?». (Под методикой 
в данном случае мы подразумеваем социальные технологии). «Нет» ответил 45,7% опрошенных, из числа 
которых 17,1% придерживаются методики ведения ЗОЖ. Выяснилось, что почти у трети опрошенных не 
сформировано мнение по данному вопросу. Примечательно, что никто не выбрал вариант «Да, обладаю 
необходимыми знаниями, могу разработать». Также 25,7% респондентов не хотят ничего разрабатывать. 
Такая категоричность может быть связана с тем, что они не желают тратить на это свое личное время, а 
также проявляют сопротивление инновациям. 

Постоянно обеспокоены своим здоровьем, но в тоже время редко им занимаются 37,1%, 22,9% опро-
шенных, иногда думают о своем здоровье. Остальные относятся к здоровью как к данности, практически 
не задумываются о нем. Большинство (65,7%) согласно с тем, что ученые должны принимать участие в 
разработке социальных технологий, однако, только 28,6% опрошенных готовы использовать социальную 
технологию ЗОЖ, эти люди – новаторы и экспериментаторы. В свою очередь 29,9% сомневаются и не 
могут дать однозначного ответа. Также 28,6% вообще не собираются ее использовать. Это объясняется 
тем, что социальные технологии появились не так давно, и широкие слои населения практически не зна-
комы с ними. Чтобы изменить их мнение, необходимо прибегать к аргументированию и убеждению. 

Таким образом, исходя из результатов социологического исследования, можно сделать вывод о том, 
что текущий уровень технологизации мероприятий здорового образа жизни не соответствует потребно-
стям общества. В ходе исследования был выявлен ряд проблем, на которые необходимо обратить внима-
ние при формировании здорового образа жизни молодежи. Несмотря на то, что отношение к проблеме 
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здорового образа жизни кардинально изменилось как на федеральном, региональном, так и на муници-
пальном уровне, поведение молодежи остается достаточно пассивным (37% опрошенных не являются при-
верженцами ЗОЖ). 

Проведенное социологическое исследование позволило рассмотреть факторы, которые оказывают вли-
яние на здоровый образ жизни, степень их воздействия, изучить, насколько осознанно молодежь относится 
к своему здоровью и образу жизни, выявить его пожелания и потребности. Результаты исследования поз-
волили определить перечень обязательных требований и ограничений, предъявляемых к социальным тех-
нологиям. 

Социальная технология формирования ЗОЖ включает в себя несколько микротехнологий, классифи-
цированных в зависимости от выполняемой ими функции [5]: 

 медийно-рекламные социальные технологии – активная пропаганда ценностей ЗОЖ в СМИ, соци-
альная реклама; 

 художественно-эстетические технологии – нацелены на продвижение здорового образа жизни с по-
мощью отечественных и зарубежных произведений искусства, музыки, кинематографа; 

 социальные технологии повышения эффективности политики ЗОЖ на предприятиях; 
 образовательные социальные технологии (для приверженцев ЗОЖ, которые хотят самостоятельно 

разработать для себя методику ведения ЗОЖ, но не имеют необходимых знаний). 
Большая часть молодежи (80%) считает, что СМИ должны пропагандировать здоровый образ жизни. 

Половина опрошенных хотят получать информацию о ЗОЖ в форме телевизионного ролика, 22,9% пред-
почитают информационные буклеты, листовки, а 25,7% пожелали получать информацию о ЗОЖ в интер-
нет ресурсе. Разработка медийно-рекламных технологий (технологий информационной работы с молоде-
жью) – способствует повышению осведомленности, что поможет значительно улучшить отношение мо-
лодежи к здоровому образу жизни. 
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Физкультурная деятельность является одним из самых важных элементов физической культуры 
личности студента. Это системный процесс, направленный на достижение сознательно поставленной 
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цели. Физическая культура личности студента активно формируется на методико-практических заня-
тиях и способствует приобщению занимающихся к сознательной физкультурной деятельности. 
Только через деятельность человек развивается и познает мир. 

Физкультурная деятельность включает в себя самые разнообразные виды: познавательная, спор-
тивная, оздоровительная, прикладная, образовательная, организаторская, инструкторская, судейская, 
но в основе всех лежит физкультурная деятельность, связанная с самосовершенствованием. Признаками 
качеств всех видов физкультурной деятельности должны быть частота, затраты времени, уровень до-
стижений (результата), динамика. Все перечисленное напрямую связано с методическими принци-
пами физического воспитания, в основе которых лежат психолого-педагогические и физиологические 
закономерности [1; 2]. 

Становление личности студента на методико-практических занятий по физической культуре про-
исходит через воспитание физической культуры личности, которое представляет собой сложный мно-
говариабельный психолого-педагогический процесс, включающий несколько основных направлений: 
приобщение к физкультурной деятельности и физическому самосовершенствованию, формирование 
знаний и интеллектуальных способностей, формирование самопознания и самооценки студентов, 
формирование мотивационно-ценностного отношения, а также отношения к себе как к индивидуаль-
ности. 

Проанализировав работы многих авторов, напрашивается вывод, что становление личности сту-
дентов на методико-практических занятиях по физической культуре будет эффективным, если мы 
обеспечим мониторинг мотивационно-ценностных потребностей личности; организуем процесс са-
мопознания и самооценки личности; сформируем отношение студента к себе как к индивидуальности. 

Физическое воспитание в высшей школе убирает четкие границы в представлениях о роли и месте 
физической культуры в развитии личности студента. Но содержание методик преподавания физиче-
ской культуры задается основными ценностями, присущими личности. Тем самым формирование фи-
зической культуры личности – это проблема воспитания отношения к ней. Мотивационная сфера каж-
дого человека является неустойчивым, многогранным, развивающимся образованием, особенности 
которой определяют и поведение, и деятельность личности. Поэтому формирование мотивационно-
ценностного отношения к занятиям физической культурой вызывает формирование интереса у сту-
дентов, а в результате – желания умножить знания, способствующие формированию и становлению 
их личности. Только данный процесс повышает эффективность занятий. 

Ценности физической культуры могут быть присвоены только активной, целеустремленной и со-
знательной личностью, которая планомерно и систематически работает над собой. В процессе каж-
дого отдельного занятия происходит самовоспитание личности студента. Самовоспитание – это опре-
деленный набор приемов и видов деятельности, определяющих и регулирующих действенную пози-
цию личности в отношении своего здоровья, психофизического состояния, физического совершен-
ствования и образования. Самовоспитание начинается с самопознания, то есть процесса изучения лич-
ностью собственных психологических и физиологических способностей [3]. Успех процесса самопо-
знания во многом определяется степенью требовательности, предъявляемым студентом к самому 
себе. Следовательно, чтобы правильно управлять физическим самопознанием, важно своевременно 
вносить в него коррективы, вести контроль. Уровень самопознания тесно связан также с уровнем раз-
вития интеллектуальной, общественной, трудовой активности личности: чем успешнее протекают 
процессы самопознания, тем активнее образовательная деятельность студентов. 

Очень важным условием формирования личностных качеств студентов на занятиях по физической 
культуре является необходимость учета их индивидуальных особенностей. Опираясь на генотип и 
природные склонности, используя особенности индивидуализации, можно успешно развивать лич-
ностно значимые качества студентов, что повышает уровень обучения. 

Таким образом, занятия по физической культуре представляют собой определенный набор теоре-
тико-методических знаний, двигательных навыков и умений, направленных на формирование лич-
ностных качеств студентов, устойчивых интересов и мотивов к физической культуре и спорту и здо-
ровому образу жизни в целом. К личностным качествам студентов относятся освоение, самостоятель-
ное изучение, творческое и эмоциональное воспроизведение основных методов и способов формиро-
вания учебных, профессионально и жизненно необходимых знаний, умений и навыков. 
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Семья традиционно является основным институтом воспитания. Семейное воспитание всегда от-
ражало требования общества, поскольку большинство жизненных ценностей, традиций, норм поведе-
ния, духовных и нравственных качеств личности формируется с раннего детства. Благополучие семьи 
является приоритетом любого государства, способствует культурному и научному развитию обще-
ства. 

Проблема воспитания ценностного отношения к семье у младших школьников сегодня является 
важной педагогической проблемой. В связи с современными изменениями в обществе увеличивается 
количество семей, в которых становятся невостребованными духовно-нравственные ценности. В 
связи с этим у многих детей сегодня не формируются ценность семьи, чувство уважения к её истории 
и традициям, к памяти предшествующих поколений. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 
определена цель – воспитание ценностных отношений у младших школьников к образованию и труду, 
природе и жизни, человеку и человечеству, к Родине и семье [6]. В Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации до 2025 года в качестве одной из приоритетных задач государственной поли-
тики в области воспитания рассматривается «развитие на основе признания определяющей роли се-
мьи и соблюдения прав родителей кооперации и сотрудничества субъектов воспитания с целью со-
вершенствования и условий воспитания подрастающего поколения России» [5, c. 4]. 

Современные научные подходы к воспитанию у младших школьников ценностного отношения к 
семье представлены в работах Ш.А. Амонашвили, П.Е. Кильдюшовой, Р.А. Валеевой, О.С. Пермов-
ской, Л.Д. Столяренко и других. 

Л.Д. Столяренко определяет понятие «семья» как социально-педагогическую группу людей, пред-
назначенную для оптимального удовлетворения потребностей в самосохранении и самоутверждении 
каждого ее члена. По мнению данного автора, семейное воспитание, а также формируемые в нем цен-
ности выступают одним из важных компонентов в процессе развития личности детей [4]. 

О.С. Пермовская рассматривает воспитание ценностного отношения к семье как педагогический и 
социокультурный процесс, формирование у детей жизненного опыта, смыслов и способов поведения 
в семье и ценностного к ней отношения. Оно характеризуется взаимопониманием, ценностью и лю-
бовью к каждому члену семьи, знанием и уважением истории рода, участием взрослых и детей в 
жизни семьи, осознанием ответственности за ее будущее. Автор предлагает стратегию воспитания 
ценностного отношения к семье у младших школьников, основу которой составляет подготовка детей 
к социальной роли «семьянин», «будущий семьянин», формирование у них психологической готов-
ности к созданию и сохранению семейных отношений. О.С. Пермовская придает большое значение 
осознанию детьми личностной и общественной значимости семьи и родительства, освоению детьми 
культуры внутрисемейных отношений, адекватного полоролевого поведения в семье, формированию 
умений сотрудничества между представителями различных поколений семьи, проявления толерант-
ности во внутрисемейных отношениях [3]. 

П.Е. Кильдюшова, Р.А. Валеева считают, что основу воспитания ценностного отношения к семье 
у младших школьников составляют понимание детьми сопричастности семье и роду; осознание ими 
важности любви и взаимоуважения, дружбы и верности как основы семьи; активного участия в жизни 
своей семьи; понимание ценности семьи и брака; проявление ответственности в семейных отноше-
ниях. В качестве ведущих условий успешности формирования у обучающихся в начальной школе 
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ценностного отношения к семье данные авторы рассматривают систематическое взаимодействие де-
тей и родителей, организацию форм воспитательной работы, предполагающих совместную деятель-
ность представителей различных поколений семьи [2]. 

По мнению Ш.А. Амонашвили, формирование ценностного отношения к семье и духовно-нрав-
ственных ценностей у ребенка будет достигнуто посредством взаимодействия семьи и образователь-
ной организации. При этом педагогу и родителям необходимо видеть в ребенке уникальную личность, 
в воспитании основаться на гуманно-личностном подходе к ребенку, выстраивать взаимодействие с 
детьми, руководствуясь принципами добра, понимания и защиты [1]. 

Основываясь на рассмотренных выше научных подходах, нами было проведено исследование, це-
лью которого являлось изучение уровня сформированности у младших школьников ценностного от-
ношения к семье и семейным ценностям в педагогическом процессе. В ходе исследования мы осно-
вывались на следующих критериях и показателях Е.В. Слизиковой, А.Н. Шарайкиной: когнитивный 
(знание детьми понятий «ценность», «ценностные отношения»; понимание ценности семьи и семей-
ных традиций); эмоционально-мотивационный (переживание младшими школьниками чувства ответ-
ственности за семью, долга и совести за выполнение семейных поручений, любви и уважения к роди-
телям, предкам, семейным традициям); поведенческий (выполнение детьми бытовых обязанностей, 
проявление сотрудничества с другими членами семьи в совместной деятельности). 

В соответствии с критериями, показателями оценки изучаемого явлениями нами была проведена 
беседа с детьми по методике «Диагностика уровня воспитанности ценностного отношения обучаю-
щихся в начальных классах к семье и семейным традициям» (адаптированная методика Н.П. Капу-
стиной). После беседы мы предложили детям написать сочинения «Один день из жизни моей семьи». 

Согласно результатам, полученным при сопоставлении данных беседы и анализа продуктов дея-
тельности детей, обучающиеся были разделены на 3 группы: с высоким, средним и низким уровнем 
сформированности ценностного отношения к семье и семейным ценностям. Качественный анализ ре-
зультатов диагностики показал, что большинство обучающихся (43%) продемонстрировали средний 
уровень сформированности ценностного отношения к семье и семейным традициям. Эти дети имеют 
отрывочные знания о семейных традициях обычаях; недостаточно знают основные нормы и правила 
поведения в семье; не вполне осознают чувство долга и ответственности перед своей семьёй; не всегда 
выполняют основные бытовые обязанности, не всегда проявляют умения сотрудничества с другими 
членами семьи в совместной деятельности. 32% обучающихся показали низкий уровень ценностного 
отношения к семье: они не имеют или имеют лишь отрывочные знания о семейных национальных 
традициях и обычаях; не знают основных норм поведения в семье; не выполняют основные бытовые 
обязанности; не проявляют умений сотрудничества с другими членами семьи в совместной деятель-
ности. Высокий уровень показали 25% детей. Данные младшие школьники характеризуются глубо-
кими знаниями о семейных традициях; четкими представлениями об общепринятых культурных цен-
ностях; знанием основных правил поведения в семье. Они по собственной инициативе выполняют 
основные бытовые обязанности; проявляют в различных ситуациях умения сотрудничества с другими 
членами семьи в совместной деятельности. 

Семейное воспитание оказывает опосредованное влияние на формирование учебных мотивов 
младших школьников. Поэтому в процессе исследования нами также было проведено наблюдение за 
сформированностью учебной мотивации у младших школьников по методике Н.Г. Лускановой. 

Анализ данных наблюдения показал, что на низком уровне учебная мотивация сформирована у 
14% детей. Эти обучающиеся посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия, на уро-
ках часто отвлекаются, испытывают существенные затруднения в самостоятельной учебной деятель-
ности. Большинство обучающихся (47%) имеют средний уровень учебной мотивации, который про-
является в достаточно успешной учебной деятельности, проявлении меньшей зависимости от требо-
ваний и норм школы. Высокий уровень учебной мотивации был выявлен у 39% младших школьников. 
Данная группа детей характеризуется стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые 
школой требования, очень четко следовать всем указаниям учителя, проявляют добросовестность и 
ответственность в учебной деятельности. 

Таким образом, в результате исследования выяснилось, что у большинства детей уровни сформи-
рованности ценностного отношения к семье и мотивационного компонента, оказались средними. 

Полученные результаты доказывают, что воспитание ценностного отношения к семье в младшем 
школьном возрасте является актуальной проблемой и нуждается в поиске новых путей решения. Педагогу 
необходимо на уроках и во внеурочной деятельности создавать воспитывающие ситуации, способствую-
щие осознанию детьми ценности семьи и семейных традиций, формированию у них уважительного отно-
шения к предкам, родителям и другими членам своей семьи; установки к проявлению толерантности в 
семейных отношениях; потребности в сохранении и развитии истории и традиций своей семьи. 
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КУЛЬТУРА СЕЛФИ – ЭТО ФЕНОМЕН МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ? 
Аннотация: в статье рассматривается история возникновения селфи и проблема влияния селфи 

на самосознание молодого человека. Культура селфи рассматривается в контексте массовой моло-
дежной культуры. На основе результатов анкетирования студентов вуза и анализа иных информа-
ционных источников делается вывод о причинах этого социального явления, о степени и послед-
ствиях влияния селфи на современную молодежь. 

Ключевые слова: селфи, человек, личность, общество, фотография, самооценка, опасность, мо-
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«Селфи» – в переводе с английского означает сам, себя, себяшка, как разновидность автопортрета, 
суть которого заключается в фотографировании самого себя на фотокамеру с последующей передачей 
фото кому из окружающих. Понятие селфи зародилось в самом начале XX века. Великая русская 
княжна Анастасия Николаевна в возрасте 13 лет была одним из тех подростков, которая смогла сде-
лать свою собственную фотографию с помощью зеркала для того, чтобы отправить ее другу в далеком 
1914 году. В письме, которое сопровождалось фотографией, она писала: «Я сделала эту картину, 
смотря в зеркало. Это было очень сложно, так как мои руки дрожали». Самого понятия селфи на тот 
момент конечно не существовало. Это новое слово было в первые употреблено на просторах интер-
нета всего несколько лет тому назад и после этого сразу вошло в моду, как способ фотографирования. 

Сегодня «Селфи» – это модное направление в жизни нашего общества и, особенно, в молодежной 
среде. Слово selfies было официально зарегистрировано и внесено в Оксфордский словарь в 
2013 году. Своего пика селфи достигло в 2015 году, когда весь мир начал фотографировать и снимать 
себя не только в зеркала, но и на фоне различных зданий, сооружений, каналов и садов. Также суще-
ствуют и разновидности селфи: лифтолук, туалетный лук, белфи, релфи и т. п. [5, с. 24]. 

Сегодня практически каждый молодой человек знает, что такое селфи, как его делать и как разме-
щать на просторах интернета. Селфи – это фотография, которую ее автор делает самостоятельно в 
зеркало, или просто вытягивая свою руку с смартфоном. Большинство делает селфи и размещает фо-
тографию в интернете, чтобы получить, как ожидается, позитивную оценку себя от других пользова-
телей интернета для роста своей самооценки. Часто говорят, что селфи делают только те, у кого зани-
женная самооценка, но это не так. В интернете присутствует много фотографий, на которых запечат-
лены по -настоящему красивые девушки и брутальные парни [2, с. 50]. 

Мы живем в мире, в котором популярность – это значимая потребность для человека, особенно 
молодого. Для очень многих важно, как они выглядят, где ужинают, с кем встречаются. Молодые 
люди тратят достаточно много времени на то, чтобы сделать удачное селфи и выставить напоказ 
наилучшую сторону своей жизни, как они считают. Это все делается ради дополнительного внимания, 
лайков, позитивных комментариев и обсуждений. Это главные причины, по которым люди выклады-
вают свои фотографии на просторы интернета. Селфи – это и «спасение» от реальности для неустой-
чивой психики подростков и детей, страдающих комплексом неполноценности и не уверенности в 
себе [3, с. 15]. Молодежь делает прекрасные фотографии не только при помощи телефона, но и с по-
мощью специальных устройств, с которыми можно достичь идеального фото: селфи-палка, селфи-
туфли, селфи-ложка, селфи-расческа, селфи-шляпа, селфи-тостер, селфи-зеркало, селфи-палка в виде 
руки. 

Для подростков виртуальная жизнь, очень часто, выглядит намного привлекательнее, чем реаль-
ная. Увлечение селфи свойственно, как правило, человеку, который нуждается в постоянном подтвер-
ждении факта своего существования, в постоянном личном мониторинге со стороны подруг, друзей 
или родителей [1, с. 114]. 

Но увлечение селфи таит в себе и опасность. Достаточно регулярно в мире погибает определенное 
количество людей при попытке сфотографировать себя в экзотических, опасных местах, то есть при 
попытке удивить людей и продемонстрировать свою уникальность. Селфи приводит и к травмам и, 
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даже, гибели. Таких случаев достаточно много: семейная пара, которая восторгалась красотами Пор-
тугалии, упала со скалы при попытке сделать совместное фото на «вечную память». Мексиканец Ос-
кар Агилар решил поиграться не только с телефоном, но и с оружием, что привело к его гибели. Ту-
ристов, попытавшихся запечатлеть себя на фоне вулкана в Японии на фоне лазурного неба, нашли 
спасатели уже после их гибели. В 2014 году, 23-летняя студентка из Польши Сильвия Рейчел, погибла 
при попытке сделать селфи на знаменитом мосту Пуэнте-де-Триана в Южной Испании. В России по-
пулярный селфист Кирилл Орешкин любит делать свои фотографии не только на вершине башен, 
памятников, но и на фоне заводских труб. К сожалению, многие делают селфи и даже не задумыва-
ются о печальных последствиях, которые их настигают [4, с. 20]. Часто погибают любители экстрима, 
когда пытаются делать селфи с хищными животными: медведями, крокодилами и быками. 

Проблема селфи – зависимости является очень серьезной по своим последствиям особенно для 
молодых людей, так как для них это и модное явление. Поэтому чем больше подростков будут знать 
о возможности возникновения своей психологической зависимости от этого явления, тем раньше они 
смогут получить экстренную психологическую помощь, тем меньше несчастных случаев произой-
дет [1, с. 111]. 

Чтобы реально понять насколько широко распространено это явление в современной студенческой 
среде, мы провели соответствующее анкетирование. На основе анкетирования мы выяснили, что 
86 процентов из числа прошедших анкетирование, зарегистрировано в интернете. Далее мы задали 
второй вопрос уже этим 86 процентам студентам: «Делали ли вы когда-нибудь селфи?» и из 73 про-
цента дали положительный ответ на этот вопрос. На третий вопрос «Выкладываете ли вы свои фото-
графии в интернет?» – 81 процент студентов ответили «Да». Из результатов исследования следует, 
что основная масса студентов фактически увлечена селфи и выставляет свои публикации в интернет, 
чтобы приоткрыть свой мир другим людям. Также студентам был задан четвертый вопрос «Если де-
лаете селфи, то как часто?». Выбрали ответ «Ежедневно» – 69 процентов, «Несколько раз в неделю» – 
17, «По настроению» – 10 и «Никогда» – лишь 4 процента. Это значит, что 69 процентов делает свои 
фотографии практически каждый день. И они даже не задумываются, что делая постоянные фотогра-
фии, они становятся зависимыми от этого социального явления. Но есть и те 4 процента студентов, 
которые никогда не делают селфи. Т.е. у каждого есть свое мнение, каждый вправе выбирать надо ему 
делать фотографию или нет и каждый должен помнить о возможности перерастания этого увлечения 
в определенную личную негативную зависимость от этого социального явления. 

Подводя итоги исследования, можно отметить, что делая селфи и выставляя их в интернет, под-
ростки и молодежь хотят поднять свою самооценку в глазах своих сверстников и друзей, т.к. они ис-
пытывают к этому внутреннею потребность. Психологи опасаются реальных последствий, которые уже 
сейчас проявляются в обществе в связи с этим явлением и нам приходится с этим также согласиться. 
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Важнейшей проблемой, стоящей перед преподавателем вуза сегодня, является привитие обучае-
мым интереса, творческого подхода к изучаемой дисциплине, воспитание патриотизма, формирова-
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ние естественнонаучного мировоззрения для наиболее полного представления о единстве материи 
окружающего нас мира, формирование социальных компетенций. Отдавая должное набору социаль-
ных знаний, умений и навыков в структуре социальной компетентности, необходимо подчеркнуть, 
что этот набор сам по себе не обеспечивает социально компетентного поведения. Компетентность 
надо рассматривать, как возможность устанавливать связи между знаниями и конкретной ситуацией. 

Привитие глубокого понимания предмета, овладение, свойственным изучаемой дисциплине, сти-
лем мышления и формирование социальных навыков, позволяющих человеку адекватно выполнять 
нормы и правила жизни в обществе сегодня затруднено. Отсутствие тесного контакта педагога с обу-
чаемым, из-за повсеместного широкого внедрения интернета в учебный процесс, делает его малоэф-
фективным. Преодолеть эти недостатки помогает правильно организованный подход к процессу обу-
чения, в котором формирование естественнонаучного мировоззрения занимает важное место. 

Взаимное влияние естественных наук представляет собой явление закономерное, характерное для 
всех областей знания. Это связано с тем фактом, что предметом изучения естественных наук является 
единая материя. Разумеется, на различных этапах, в зависимости от уровня развития тех или иных 
наук, интенсивность и механизм их взаимодействия менялись, что во многом зависело от двух взаи-
мосвязанных процессов – дифференциации и интеграции естественнонаучных знаний. 

Курсант, изучая ту или иную науку, часто не представляет себе ее практического значения, ее мировоз-
зренческую роль, а уж о связи наук не задумывается вообще. Сейчас уже очевидно, что, только обладая 
естественнонаучным мировоззрением, можно оптимально организовать деятельность человека при огра-
ниченных природных ресурсах. Компетентность предполагает знания, умения, опыт, способности к реа-
лизации определенного круга полномочий. Понятие «социальная» определяет круг полномочий, относя 
его к социальной сфере, а именно к обществу, поведению и взаимодействию в нем. Поэтому привитие 
естественнонаучного мировоззрения позволит будущим военным специалистам более правильно решать 
не только узкоспециальные, но и постоянно возникающие серьезнейшие экологические и социальные про-
блемы, которые особенно остро стоят в армейской среде, где считается, что любая боевая задача должна 
быть выполнена любыми средствами. Только в последнее время встал серьезный вопрос об их адекватно-
сти и степени ущерба, наносимого окружающей среде. Освещение междисциплинарных связей между ос-
новными фундаментальными науками, изучающими свойства материи – физикой и химией, позволит 
сформировать у обучаемых современные представления о структуре материи и окружающем нас мире, а 
философия – об основных законах природы и общества, как свойствах материального мира. Конечной це-
лью такого подхода является формирование у курсантов научного мировоззрения. В своем безоглядном 
стремлении покорить силы природы, человек много сделал для развития цивилизации, но нарушение уста-
новившихся природных равновесий, изменение составов атмосферы и гидросферы вызывают сейчас все-
общую тревогу. Уже встает вопрос о вмешательстве человека в естественные процессы космического мас-
штаба. В связи с такой ситуацией в науке появились задачи обратного свойства, то есть не только, как 
ранее, задачи эффективного освоения и преобразования природы, но и глобальные проблемы сохранения 
и регулирования основных балансных процессов природы и общества. Для этого, например, производится 
утилизация отходов промышленности, дезактивация промышленных выбросов (как химическими, так и 
биологическими средствами), регулирование геологических процессов на поверхности Земли техниче-
скими средствами и многое другое. 

В настоящее время мы – свидетели обостряющегося противоречия между растущими материаль-
ными потребностями общества и возможностями их удовлетворения при сохранении экологического 
равновесия. Чтобы снять эти противоречия, необходимо модернизировать или полностью заменить 
старые традиционные технологии, которые обеспечивают общество необходимой продукцией, но, в 
то же время, наносят все более ощутимый вред среде обитания человека. Сейчас, когда экологическая 
проблема обрела глобальное значение, вопрос стоит так: либо сохраняется старая технология, которая 
ведет к экологической катастрофе, либо обществом выделяются необходимые средства для повсе-
местного внедрения безотходной, экологически чистой технологии. Комплекс экологических, приро-
доохранительных проблем должен базироваться на фундаментальной взаимосвязи наук, общим иде-
алом которых является сохранение равновесных взаимоотношений человека и природы, гармонич-
ного развития общества. Такой идеал, в силу его универсальности, объединяет и связывает в единую 
систему не только естественные, но и социальные, общественные разделы научного знания. Важней-
шее звено в этой цепи проблем – понимание единства окружающей природы и человека, как ее части. 
А это доступно только фундаментально образованным людям. 
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Аннотация: в данных материалах представлен обзор проблем мотивации при обучении студен-
тов – клинических психологов. В работе выделены барьеры мотивации, возникающие при подготовке 
специалистов, особенности их мотивации. 

Ключевые слова: мотивация учения, студенты, клиническая психология. 

Проблема мотивации является одной из стержневых проблем в психологии. Все ученые, занимавшиеся 
проблемой мотивации учебной деятельности, особо отмечают значимость ее формирования и развития у 
студентов, так как именно она дает гарантию высокой познавательной активности и, как следствие, спо-
собствует развитию мышления, приобретению знаний, которые так необходимы для успешной деятельно-
сти личности [6]. 

Мотивация является основной движущей силой в поведении человека и его деятельности, а также в 
процессе формирования будущего специалиста. Поэтому особенно важным становится вопрос о мотивах 
учебно-профессиональной деятельности студентов, в частности – студентах-клинических психологах [11]. 

Мотивация деятельности является одним из тех понятий в психологии, которые привлекают внимание 
ученых и практиков во всем мире. В образовании и управлении и трудовой деятельности этот вопрос нахо-
дится в центре внимания. Одним из основных условий будущей профессиональной деятельности субъекта 
является высокий уровень мотивации, ее качественные особенности [11]. 

Известно, что именно отрицательное или безразличное отношение к трудовой деятельности становится 
одной из причин низкой эффективности труда или, что еще хуже, саботированию профессионалом трудо-
вых действий, и это в будущем может негативно отразиться на его профессиональной деятельности. В 
нашем случае, снижение мотивации часто связано с неопределенностью в трудоустройстве специалистов- 
клинических психологов в нашем регионе. 

Соответствие будущей профессии и выявленных профессиональных склонностей и интересов является 
важным прогностическим фактором удовлетворенности профессиональной деятельностью. Причиной не-
обдуманного выбора будущей профессии могут выступать внешние факторы, которые связаны с отсут-
ствием умений осуществить профессиональный выбор по интересам. Кроме того, причиной могут высту-
пать психологические или внутренние факторы, связанные с недостаточным осознанием своих професси-
ональных склонностей или с неадекватным представлением о содержании будущей профессиональной де-
ятельности [11]. В нашем вузе существует проблема незрелости профессиональных планок поступающих, 
они часто не имеют адекватного представления о будущей профессии клинического психолога, ее финан-
совой части, содержании деятельности. 

Современный специалист – клинический психолог, чтобы оставаться востребованным, вынужден по-
стоянно повышать свой профессионализм, занимаясь самообразованием, и периодически повышать свою 
квалификацию. Поэтому сейчас перед вузами стоит задача не только обеспечить усвоение студентом не-
обходимого минимума базовых знаний, но и помочь ему овладеть умением учиться самостоятельно, а это 
зависит от мотивов выбора профессии [6]. В нашем регионе данные проблемы часто ведут к тому, что 
выпускник уходит из профессии, предпочитая более простые и понятные, доходные, формы профессио-
нальной деятельности 

Анализируя полученные разными авторами [7] результаты, можно отметить, что наиболее привлека-
тельными факторами профессии студенты-психологи считают возможность самосовершенствования, ра-
боту с людьми, творчество, соответствие профессии способностям. Таким образом, в профессии «клини-
ческий психолог» студентов больше всего привлекает возможность развиваться в личностном и профес-
сиональном плане. В выбранной студентами специальности немаловажной представляется работа с 
людьми. Студенты видят в своей будущей профессии возможность заниматься творчеством, что тоже яв-
ляется привлекательным фактором. Кроме того, они уверены, что их способности соответствуют выбран-
ной профессии, а это, в свою очередь, может в будущем эффективно повлиять на удовлетворенность тру-
довой деятельностью. 

Самыми непривлекательными факторами профессии для студентов-психологов оказались заработная 
плата, важность профессии в обществе, переутомление. Непривлекательность такого фактора, как зара-
ботная плата, студенты связывают с тем, что не видят возможности заработать в своей профессии. Кроме 
того, они считают, что профессия «клинический психолог» не является одной из важнейших в обществе и 
вызывает переутомление. 

Студенты-психологи достаточно сложно переживают процесс профессионального и личностного са-
моопределения и сталкиваются с определенными субъективными и объективными трудностями в про-
цессе обучения. 
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Вузовская система предполагает личностно-заинтересованное, активное отношение студента к изуча-
емому материалу и с самого начала ориентировано на профессиональное самообразование и компетент-
ность. Объективно осложняет процесс обучения мифологизированное представление о психологии и пси-
хологе в обществе, особенно в здравоохранении. 

Выделяют также субъективные сложности профессионального обучения студентов-психологов: сту-
денты не имеют четкого представления о будущей профессиональной деятельности. Имеющийся образ 
профессиональной деятельности у студентов-психологов диффузен, неструктурирован и во многом нере-
алистичен [2]. 

Объективные и субъективные сложности вызывают негативные эмоциональные состояния студентов-
психологов – психологические барьеры, которые затрудняют самореализацию студента-психолога в вузе, 
препятствуют личностному росту и профессиональному развитию студента. Они изучались Н.В. Дроздо-
вой [3]. 

В отечественной психологии определена феноменология психологического барьера, его природа и 
роль [8], выделены и глубоко изучены барьеры общения и социального познания [4], барьеры познаватель-
ной и творческой деятельности [10], психологические барьеры в инновационной деятельности субъекта 
[9]. Рассматриваются барьеры и в педагогической психологии, в рамках которой предложены различные 
классификации барьеров [1]. 

Под психологическим барьером понимается такое психическое состояние человека, которое, по мне-
нию Б.Д. Парыгина, «консервирует скрытый потенциал его активности» [8]. 

Анализ теоретических подходов по проблеме психологических барьеров позволил выявить специфику 
и сущность понятия «психологические барьеры студента» – это психическое состояние, возникающее в 
результате специфического содержания мотивационной основы учебной деятельности, изменений смыс-
ложизненных ориентаций личности, различной когнитивной оценки своих способов и объективных усло-
вий учебной деятельности, вызывающее психическую напряженность деятельности и проявляющееся в 
эмоциональных переживаниях, выраженное в ригидности поведения. 

Позиции исследователей, изучающих психологические барьеры (Н.А. Подымов, Р.Х. Шакуров и др.), 
позволяют сделать обобщения о том, что содержательная характеристика психологического барьера пред-
ставляет собой эмоциональные переживания, которые проявляются в раздражении, волнении, огорчении, 
грусти, гневе, агрессивном состоянии, тревоге и др. Динамические характеристики психологического ба-
рьера выражены в степени психической напряженности, которая зависит от субъективных (силы мотива-
ции, значимости ситуации для субъекта деятельности, опыт подобных переживаний, ригидность) и объек-
тивных факторов (неожиданность воздействий, временные ограничения, дефицит информации и др.), а 
также силы и глубины переживаний личности. Мотивы обращения к профессии психолога занимают важ-
ное место в содержании возникающих психологических барьеров. 

Решающую роль в эффективности оказываемых психологических услуг специалистов играет уровень 
компетентности и профессионализма, основы которого закладываются на стадии профессиональной под-
готовки будущих психологов. При этом определяющим в освоении профессии психолога, достижении 
профессиональных вершин в ней становится личностно-профессиональное развитие, поскольку успех 
профессиональной деятельности психолога, как ни в какой другой профессии, определяется, прежде всего, 
его личностными особенностями и качествами [5]. Г.Х. Измайлова и др. установили следующие ключевые 
ПВК и анти-ПВК как социально-психологические критерии оценки личностно-профессионального разви-
тия будущих психологов: рефлексивность, эмпатия, коммуникабельность, коммуникативная толерант-
ность, сам-контроль, эмоциональная устойчивость (ПВК), и низкий уровень самоконтроля (импульсив-
ность), коммуникативная агрессивность, аутоагрессия, необщительность (замкнутость), коммуникативная 
интолерантность, эмоциональная неустойчивость (анти-ПВК). 

Таким образом, продуктивными направлениями в исследовании мотивации студентов являются следу-
ющие- адекватность представлений студентов о профессии, различного рода барьеры в учебной самореа-
лизации студентов, их профессионально-важные качества. 
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ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ В.И. МЕШКОВА 

Аннотация: проблемы малочисленных народов Севера находят свои решения, в том числе и в 
работах мастеров художественного воздействия, на зрителей и слушателей. Автор приходит к вы-
воду, что их необходимо более активно использовать в деятельности государственных служащих 
различного уровня. 

Ключевые слова: региональная национально-культурная автономия, коренные малочисленные 
народы, уполномоченный по правам ребенка, создание рабочих мест, воспитание без насилия. 

Роль, позиции государства в современном мире 
определяют не только и не столько природные ре-
сурсы, производственные мощности, а прежде 
всего люди, условия для развития, самореализации, 
творчества каждого человека. Поэтому в основе 
всего лежит сбережение народа России и благопо-
лучие наших граждан. Именно здесь нам нужно со-
вершить решительный прорыв. 

Чтобы идти вперёд, динамично развиваться, 
мы должны расширить пространство свободы, 
причём во всех сферах, укреплять институты де-
мократии, местного самоуправления, структуры 
гражданского общества, судов, быть страной, от-
крытой миру, новым идеям и инициативам. 
Из Послания Президента Российской Федерации 

В.В. Путина к Федеральному Собранию (01.03.2018) 
В эти дни исполняется 170 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Яковлева – просветителя и пе-

дагога Чувашии, вся жизнь которого была отдана подвигу подвижничества в образовании. В Духов-
ном завещании чувашскому народу он, в частности, пишет [1]: 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 
Обращаюсь к вам первым, друзья и родичи мои чуваши. О вас болел я душой, к вам в этот час 

обращается мысль моя, и вам первым хочу сказать мои последние пожелания. 
Крепче всего берегите величайшую святыню – веру в Бога. Вера окрыляет силы ума и сердца, да-

рует внутренний мир, утешает и ободряет душу в часы несчастья и горя, очищает и просветляет ее в 
счастье и удаче. С верой в Бога не страшны жизненные испытания; без веры в Него холодно и мрачно 
на земле. Веруйте, что есть Высший мздовоздатель за добро и за зло, что есть Высшая правда, есть 
Божий суд, грозный и праведный. 

Чтите и любите великий, добрый и умный русский народ, таящий в себе неисчерпаемые силы ума, 
сердца и воли. Народ этот принял вас в свою семью, как братьев, не обидел и не унизил вас. Ведомый 
Провидением к великим, нам незримым целям, народ этот да будет руководителем и вашего развития: 
идите за ним и верьте в него. 

Обращаюсь к тем из вас, кому выпало счастье получить образование. Помните, что вы сами 
должны помогать своим бедным и обездоленным сородичам, не надеясь на то, что помощь к ним 
придет откуда-нибудь со стороны. 

Будьте дружны между собой, избегайте мелких счетов и распрей, помните о великом завете Спа-
сителя: любите и ненавидящих вас, и твердо надейтесь на жизненную силу уступчивости и снисхож-
дения. 

Верьте в силу мирного труда и любите его. Делайте самое маленькое дело терпеливо и с любовью, 
не ропщите на размеры жизненной задачи. Самое малое дело можно осветить и осмыслить любовным 
к нему отношением и самое большое можно уронить и обесславить отношением небрежным и нера-
дивым. Счастье и успех придут ко всякому мирно и с любовью совершаемому делу. Бойтесь путей 
кривых и обходных: успехи, достигаемые нечистыми средствами, – успехи непрочные и временные. 
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Завещание И.Я. Яковлева приняли сердцем не только жители Чувашии. Красноярцам хорошо из-
вестно имя чуваша В.И. Мешкова, оформившего своими рисунками первый букварь для детей дру-
гого народа России – хакасского. 

 

 
Рис. 1. Первый букварь на хакасском языке (1952). Иллюстрации В.И. Мешкова 

 

Справка. Владимир Ильич Мешков (1919, Чебоксарский район, Чувашская АССР – 2012, Красно-
ярск) – Народный художник РСФСР. Родился в крестьянской семье. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Избирался председателем Красноярской организации Союза художников РСФСР. Работы 
В.И. Мешкова размещены в Третьяковской галерее, Русском музее, графическом отделе Музея изоб-
разительных искусств имени А.С. Пушкина, картинных галереях Красноярска, Норильска, Чебоксар, 
в Национальном музее Кубы. 

Автор альбомов «Эвенкия» (1961), «Северные Зори» (1966), «Таймыр» (1974), «Енисейский Се-
вер» (1975). Иллюстратор книг писателей И. Рождественского, Н. Успенского, Г. Федосеева, К. Ли-
совского, первого букваря на хакасском языке (1952). Им выполнена серия гравюр к 350-летию Крас-
ноярска (1978). 

Главным результатом его неустанного труда в чувашской диаспоре Красноярского края явилась 
организация Красноярской региональной Чувашской национально-культурной автономии 
(http://www.chuvashpeople.com). 

Красноярский Север стал особенным этапом в творческой жизни художника. О его картинах, со-
зданных в этот период, очень трогательно написала сельская школьница Елена Алексеева: 

«В эвенкийской серии гравюр Мешкова переплелись Эвенкия старая и Эвенкия новая. Бесконеч-
ные просторы тундры, глубокие снега, по которым едва пробираются оленьи упряжки, еще не трону-
тая тайга с дикими оленями, большой аргиш, отправляющийся в неведомое, – как рвется сердце за 
этим караваном в бескрайнее и непознанное, к горизонту, затерявшемуся в снегах. А рядом с этим 
поселки с добротными домами, вертикалями радиомачт, вездесущие «Аннушки» и вертолеты. 

 

 
Рис. 2. В горах Путорана. 1958 
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Рис. 3. В гостях у геологов 

 

Будничны, но в то же время величественны картины, запечатлённые художником. До самого 
неба поднимаются незыблемые, могучие в своей первозданности горы Путорана. Непременные 
олени, как символ Севера. И маленький ярко-красный самолетик как ещё одна веха путешествую-
щих по суровым северным дорогам (https://the-morning-spb.livejournal.com/23605.html; 
https://museumsrussian.blogspot.ru/2013/01/5.html?m=1). 

Художник всем сердцем приветствует это нарождающееся новое. Он радуется за каждую эвенкий-
скую семью, перебравшуюся из холодного задымленного чума в дом, за каждого больного ребенка, 
вовремя вывезенного самолетом в больницу. Его восторг перед новой жизнью искренен. Будучи га-
зетчиком в 1939–1941 годах, он много ездил по Эвенкии, видел тяжелейшее положение людей, ли-
шенных элементарных жизненных благ – тепла, света, еды, лечения – и расплачивающихся здоро-
вьем, ранней старостью, жизнью. И Мешков приветствует все то, что несет облегчение маленькому 
народу. Гравюры 1950–1960 годов преподносят радость встречи с новой жизнью, обещающей много 
хорошего [2]». 

Преемственность созидания 
Справка. В 2017 году исполнилось 10 лет со дня принятия Декларации ООН о правах коренных 

народов мира. Его сила подкрепляется стремлением самих коренных народов соответствовать духу и 
характеру Декларации. 

В 2017 году работал VIII съезд Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, который прошёл с 23 по 25 марта 2017 года в городе Сале-
харде (Ямало-Ненецкий автономный округ). 

Под патронажем Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с 16 по 19 марта 
2017 года в Якутске состоялся IV Всероссийский съезд оленеводов. 

В ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге прошёл 1-й Всероссийский съезд учителей родных языков, 
литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации. 

В Красноярске прошел III Всероссийский Форум молодёжи коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока. 

Вступающая в жизнь молодежь, молодые родители, в том числе и на северных широтах, всегда 
находят поддержку у руководства страны – из Послания к Федеральному Собранию (01.03.2018) Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина: 

«Наша демографическая политика доказала свою результативность. И мы продолжили, расширили 
её. Продлили программу материнского капитала, предусмотрели адресные выплаты при рождении 
первенца, второго и третьего ребёнка. Также запускается программа обновления детских поликлиник 
и детских поликлинических отделений в больницах. 

В целом сегодня решена проблема с детскими садами. Сейчас нужно обеспечить все семьи, кото-
рые нуждаются, местами в яслях. Тем самым дать возможность молодым мамам продолжить образо-
вание или выйти на работу, не теряя квалификацию. Для решения этой задачи окажем финансовую 
поддержку регионам из федерального бюджета». 

Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае считает мо-
лодёжь стратегическим ресурсом не только самих коренных малочисленных народов, но и страны в 
целом: «Важно понимать, с какими устремлениями идут молодые люди в будущее. Осознают ли они 
ответственность за сохранение родного языка и культуры своего народа, готовы ли они чтить тради-
ции и обычаи своих предков? 
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Рис. 5 

 

Примечание: 21 апреля 2018 года во Дворце Труда и Согласия в Красноярске прошли торжествен-
ные мероприятия, посвященные 170-летию со дня рождения великого просветителя и учителя чу-
вашского народа И.Я. Яковлева. Отметить юбилей и принять участие в уроке чувашского языка при-
ехали чуваши из Большемуртинского, Емельяновского, Казачинского, Новоселовского, Сухобузим-
ского, Березовского, Манского, Уярского районов и городов Дивногорск, Железногорск, Сосновоборск, 
Лесосибирск, Красноярск. 

На уроке с большим вдохновением выступили детский чувашский хореографический ансамбль, во-
кальный ансамбль чувашской песни «Подснежник», чувашский фольклорный ансамбль «Дубравушка», 
детские коллективы «Василек» и «Родник». 

 

Хватит ли у них знаний построить современное, но в то же время гармоничное общество без 
утраты опыта, накопленного прежними поколениями? Живое обсуждение проблем соблюдения прав 
человека и, в частности, прав коренных малочисленных народов, дают основания утверждать, что 
молодёжь в своём развитии движется в правильном направлении [3]». 

Справка. Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов обеспечивает государ-
ственную защиту прав коренных малочисленных народов Красноярского края. 

Должность Уполномоченного по правам ребенка учреждается в целях государственной защиты 
прав ребенка, их соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления 
и должностными лицами. 

Уполномоченный по правам ребенка и Уполномоченный по правам коренных малочисленных 
народов замещают государственные должности Красноярского края и назначаются на должности 
Уполномоченным по правам человека в Красноярском крае с согласия Законодательного Собрания 
края сроком на 5 лет. 

Уполномоченный по правам ребенка и Уполномоченный по правам коренных малочисленных 
народов являются заместителями Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае 
(www.ombudsmankk.ru). 

Очень важно, чтобы выдающиеся, известные люди в стране – артисты, спортсмены, предпринима-
тели – поддерживали своей заботой имеющиеся пока в стране детские дома и приюты, чтобы дети 
никогда не знали насилия, чтобы они с радостью раскрывались любящим сердцам, идущим к ним с 
заботой и поддержкой. 

 

 
Рис. 6. В.И. Мешков. В низовьях Енисея 
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Рис. 7. В.И. Мешков. Майское солнце 

 

Можно не сомневаться, что на художественных произведениях, в том числе и сибиряка-красно-
ярца – чувашского художника В.И. Мешкова, будут воспитываться и юные северяне, которым еще 
только предстоит начинать свою трудовую деятельность. 
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О ЗНАЧЕНИИ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ 
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: статья посвящена проблемам внедрения полиязычия в условиях многонационального 
государства. Развитие толерантной личности является главной целью современной школы. При 
этом обязательным моментом является его этнокультурная самоидентификация, способность осу-
ществлять коммуникативную деятельность в различных ситуациях. Авторы считают, что соблю-
дение координации в преподавании казахского, русского и иностранного языков способствует рас-
ширению лингвокультурологического мировоззрения учащихся, развивает интерес к изучению языков. 

Ключевые слова: полиязычие, толерантность, коммуникация, языковая ситуация, интеграция, 
поликультурное развитие. 

Язык как незаурядное явление, выступает объектом исследования для многих наук, неординарные 
подходы которых отображают его функциональное многообразие. Являясь важным элементом, опре-
деляющим национальную идентичность, он выполняет консолидирующую функцию, а языковые во-
просы в условиях глобализации приобретают новое звучание. Во всем мире начинает все больше уде-
ляться внимания разработке такого важного компонента национальной государственной политики, 
как языковая политика, в основу которой должны быть положены самобытность народов, уникаль-
ность их языков, традиций, культур, своеобразие этнической психологии. Рассмотрим языковую по-
литику Казахстана в процессе межнациональной консолидации с поликультурной точки зрения. 
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Исторически Казахстан выступает как конгломерат национальностей и культур с доминированием 
двух крупных этносов. В связи с этим билингвизм является нормой языковой ситуации в Казахстане. 
Справедливое положение в независимом, суверенном государстве казахского языка как государствен-
ного дает языку титульного этноса официальный статус. Такое положение расширяет потенциал ка-
захского языка как языка обучения в системе образования в целом. Однако русский язык продолжает 
играть огромную роль в социальном и межнациональном общении населения республики и сохраняет 
потенциальные возможности в процессе воспитания и развития подрастающего поколения Казах-
стана. 

Следует сказать, что основой для реализации языковой политики посредством законов, концеп-
ций, программ является языковое законодательство, ориентированное на определенное национальное 
образование, учитывающее этапы развития социально-коммуникативной системы в стране, соци-
ально-экономическую ситуацию, является одним из основополагающих факторов стабильности меж-
национальных отношений, способствует установлению взаимопонимания и толерантности в обще-
стве. Так, в «Законе об образовании в РК» говорится: «Приоритетными задачами системы образова-
ния являются: воспитание гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине – Республике Ка-
захстан, уважения к государственным символам, почитания народных традиций, нетерпимости к лю-
бым антиконституционным и антиобщественным проявлениям; приобщение к достижениям мировой 
и отечественной культуры; изучение истории, обычаев и традиций казахского и других народов Рес-
публики, овладение государственным, русским, иностранным языками» [1, с. 161]. 

Интегрирование Казахстана в мировую экономику и образовательное пространство актуализирует 
проблему многоязычия. Расставляя приоритеты работы в сфере образования, Глава государства в 
своем Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состояв-
шегося государства» отметил, что, как и во всем мире, Казахстану необходимо переходить на новые 
методы образования. Владение в полиэтническом Казахстане тремя языками (казахским, русским и 
английским) и русского языка позволяет достичь международного сотрудничества, а также взаимо-
обогатить языковую культуру народов. Однако в настоящее время тенденция в изучении иностранных 
языков сказывается негативно на изучении и знании государственного языка. Поэтому язык, испол-
няющий роль языка межнационального общения, положено изучать на базе родного. Данный тезис 
был обоснован великими классиками и просветителями, и должен являться типичным ориентиром 
сегодня в процессе языкового обучения. При этом в условиях многонационального государства нужно 
учитывать принципы полилингвального и поликультурного образования в процессе разрабатывания 
этнического компонента. 

Стратегические цели и задачи государства по воспитанию поликультурной и многоязычной лич-
ности предполагают внедрение педагогами этнолингвистического аспекта, что позволит шире озна-
комиться с культурой того народа, язык которого изучается, с традициями, особенностями быта, 
жизни, географией, природой и др. Данный аспект содействует развитию толерантности, сближению 
народов. 

Внедрение идеи поликультурности при развитии этнического компонента в содержании высшего 
образования предполагает следующий ряд принципов структурирования: 

‒ принцип развития толерантного сознания личности (этнической, культурной и конфессиональ-
ной); 

‒ принцип учета параметров образовательного процесса; 
‒ принцип смыслового содержания этнокультурных явлений как системы этнопедагогических 

ценностей; 
‒ принцип интеграции в мировое сообщество на основе диалога культур, осознания значимости 

места и роли каждой из них в системе общечеловеческих ценностей; 
‒ принцип развития этнокультурной самоидентификации личности направлены на развитие линг-

вистического сознания поликультурной личности. 
Таким образом, доминирование трехъязычия в современном обществе исторически обусловлено и 

сегодня является единственным вектором в будущее. На сегодняшнем этапе развития нашего госу-
дарства данная концепция определяет специфику поликультурного образовательного пространства. 
Формирование языковой политики государства направлено на восстановление интеллектуальной и 
творческой возможностей народа, интеграции личности в международное пространство. Триединство 
языков предполагает в своей основе казахский язык, выступающий консолидирующим стержнем ка-
захстанского общества, возрождающий духовное наследие через историю, культуру, самобытность 
казахского народа. Роль русского языка в языковой политике Казахстана огромна, благодаря ему со-
храняется единение и сплоченность социальных и этнических групп Казахстана. Кроме того, русский 
язык ассоциируется с миром науки и современных технологий. Поэтому его влияние на профессио-
нальную подготовку специалистов сильно. Более того, русский язык является средством межкультур-
ного общения и международного сотрудничества, что конституционно подтверждается. 

Роль английского языка обусловлена успешной интеграцией Казахстана в мировое сообщество и 
определяется вектором общественного развития. Соответственно владение английским языком ска-
зывается на международном имидже Казахстана. Присоединение к Болонскому соглашению сыграло 
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ключевую роль, и нынешние требования к владению иностранным языком имеют конкретные цели 
контактирования с зарубежными вузами на разных стадиях вузовской и послевузовской подготовки. 
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ления содержания образовательного процесса, реализации инновационных проектов в сфере допол-
нительного образования детей. Обосновывается необходимость управления инновационном разви-
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Характерная особенность сегодняшнего дня – активизация различных инновационных процессов 
в сфере образования. Происходящие изменения вносят коррективы в содержание, подходы, отноше-
ния, деятельность, поведение, функционирование образовательных учреждений, в том числе и учре-
ждений дополнительного образования детей. 

Следует отметить, что дополнительное образование детей является необходимым звеном воспита-
ния многогранной личности, ее общего развития и своевременной профессиональной ориентации. 
Данная составляющая образовательной системы наиболее вариативна, многообразна, имеет множе-
ство различных направлений деятельности, в чем и заключается его основное отличие от образования 
школьного. Известно, что системой образования выполняется двуединая функция: она, с одной сто-
роны, обеспечивает непрерывность передачи, трансляции культурного опыта, образцов действий и 
мышления; с другой стороны, создаются условия для активного творчества. Наблюдается постоянная 
борьба новаторства и консерватизма, инноваций и традиций, поскольку сегодняшнее поколение учит 
и готовит следующее поколение, которое будет действовать и мыслить в дальнейшем. В этой связи 
необходимо создавать не только обновлённые дополнительные образовательные программы обуче-
ния соответствующие современным потребностям общества, но и внедрять инновационные подходы 
управления учреждением дополнительного образования детей [1]. 

Термин «инновация» изначально происходит от латинского слова «Innovatio», то есть нововведе-
ние, изменение, обновление. В более широком смысле этот термин означает разработку и дальнейшее 
внедрение каких-либо новшеств в разных областях человеческой деятельности. В педагогике иннова-
ция означает изменения в содержании образовательных технологий, внедрение в педагогическую де-
ятельность определенных передовых методов, форм и приемов воспитания и обучения [5, с. 184]. 

Дополнительное образование детей расширяет пространство формального образования, обеспечи-
вая не только и не столько его компенсаторную функцию, сколько более продуктивное и широкое 
использование в педагогической практике тех или иных творческих находок – разных инноваций, тех-
нологий и методик. Во многих учреждениях дополнительного образования детей, сегодня не только 
декларируются, но также и активным образом внедряются некоторые из новых элементов в текущую 
деятельность. 

Активность исследований конца XX – начала XXI веков как в России, так и в зарубежных странах 
характеризовалась значительным развитием инновационных процессов в области образования и 
управления им. Ориентиром для них стали идеи гуманитаризации, гуманизации, личностно-ориенти-
рованного образования. Поиск решения существующих педагогических проблем в инновационной 
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сфере были связаны, прежде всего, с анализом имеющихся результатов изучения структуры, сущно-
сти, классификации, а также особенностей протекания образовательных инновационных процессов. 

На теоретическом и методологическом уровнях наиболее глубоко проблематика педагогических 
инноваций нашла разработку с позиций системно-деятельностного подхода в трудах, опубликован-
ных такими исследователями, как В.И. Загвязинский [3, с. 18], Н.Б. Пугачёва [7, с. 12], М.В. Рыжаков 
[8, с. 375] и другими. 

Система дополнительного образования детей по сути является новой по всем своим основным па-
раметрам областью в образовательной системе России. Инновационность является неотъемлемой ха-
рактеристикой всех образовательных учреждений, она не зависит от отношения педагогов-исследо-
вателей и субъектов-организаторов к инновационной деятельности и, на более высоком научном и 
методологическом уровне, опытной экспериментальной работы. 

То, что инновации в сфере дополнительного образования не возникают сами по себе, сегодня до-
статочно очевидно. Также очевидно, что они – результат научных поисков, распространения и обоб-
щения передового педагогического опыта целых коллективов и отдельных педагогов-исследователей. 
Руководители образовательных учреждений осознают, что процесс разработки и дальнейшего внед-
рения инноваций в существующую педагогическую практику образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей не может являться стихийным, он нуждается в грамотном управлении и 
в научно-методологическом сопровождении. 

Для успешного внедрения инновационного процесса важной является поддержка готовящихся ин-
новаций. Изменения, происходящие в сфере образования, редко инициируются вне административ-
ной поддержки, постоянного управленческого сопровождения, что в значительной степени повышает 
масштабность и успешность этих изменений. 

Именно управленцы в системе образования это наиболее значимый источник происходящих ин-
новационных изменений, так как обладают значительным объемом информации и углубленным ви-
деньем проблем в области образования в сравнении с рядовыми педагогическими работниками. 

Значение глубокого, а не поверхностного видения проблем определено необходимостью обеспе-
чивать учет разных сторон происходящего образовательного процесса, а также учет интересов госу-
дарства. Руководители образовательных учреждений непосредственным образом определяют судьбу 
инноваций в образовательных учреждениях и несут ответственность за их результаты. Также это ка-
сается и внутренних инноваций, которые исходят от педагогов, и внешних, исходящих от органов 
управления образованием. 

Сегодня управление инновациями в дополнительном образовании детей предполагает следующее: 
 изучение и последующее внедрение в практическую деятельность современных педагогических 

технологий; 
 создание эффективной системы работы с одаренными детьми; 
 информатизация образовательного процесса. 
Освоение и поиск инноваций, которые способствуют качественным изменениям в деятельности 

того или иного учреждения, – это основной механизм развития и оптимизации системы дополнитель-
ного образования детей. Как следствие, появляется необходимость создать новые образовательные 
программы, разработать новое методическое обеспечение в системе дополнительного образования 
детей. Данные программы должны быть многофункциональными, более гибкими, более лояльными 
для детей, имеющих разные способности, что позволит педагогам корректировать ход всего учебно-
воспитательного процесса с учетом от уровня их подготовки. 

Значение инноваций в образовательной сфере состоит в оптимизации создаваемых условий для 
развития всего образовательного учреждения как сложной педагогической и социальной системы. 
Под инновациями в данном случае понимаются творчески вносимые изменения в цели, средства и 
методы управленческой деятельности, которые обеспечивают результативную положительную дея-
тельность данного образовательного учреждения [2]. 

Учёные-теоретики объясняют, изучают, обосновывают педагогическую инноватику, в то же время 
управленцы-практики озабочены более конкретными ощутимыми результатами проведенных обнов-
лений. 

Всякая инновационная деятельность подразумевает ее организацию, поддержку, сопровождение, 
регулирование, стимулирование и контроль. Как представляется, в ходе управления должны осу-
ществляться организационное, нормативное и экономическое регулирование определенных иннова-
ционных практик. Организационное регулирование заключается в обеспечение приоритета иннова-
ционной деятельности, в поддержке, моральном и материальном стимулировании авторов инноваций 
и других участников осуществления инновационных проектов. 

Принципиально важными в управлении инновационным развитием учреждений дополнительного 
образования детей являются следующие моменты: 

1) информационная поддержка осуществляемой инновационной деятельности (в частности, обес-
печение свободного доступа к информации о приоритетах государственной, региональной, а также 
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территориальной политики в области образования, к сведениям о разного рода исследованиях запро-
сов на образовательные услуги, к данным о текущих выполняемых инновационных проектах); 

2) аналитическая поддержка инновационных проектов, которая должна состоять в сопоставлении 
долгосрочных и краткосрочных результатов, коррекции проектов планов, касающихся целевых ори-
ентиров образовательной системы, в отборе наиболее успешных механизмов и моделей для их внед-
рения в конкретном учреждении; 

3) кадровая поддержка осуществляемой инновационной деятельности путем организации пере-
подготовки, подготовки и повышения квалификации кадров, ведущих инновационную деятельность. 

Для достижения в действительности значимых перемен в деятельности учреждения дополнитель-
ного образования детей руководитель должен сочетать последовательное реформирование с передо-
выми идеями образовательных инноваций, для развития которых требуются, прежде всего, профес-
сионалы, имеющие необходимые качества и навыки [6, с.28]. 

Для руководителя учреждения дополнительного образования детей необходимым является четкое 
представление этапов развития инновационного процесса: 

 определение существующих потребностей в изменениях; 
 сбор необходимой информации и анализ сложившейся ситуации; 
 самостоятельная разработка или предварительный выбор нововведения; 
 принятие решения об освоении (внедрении); 
 непосредственно сам процесс внедрения, включая сюда возможные эффекты от внедряемого 

новшества (как позитивные, так и негативные); 
 применение новшества, в процессе которого оно постепенно становится частью повседневной 

образовательной практики в учреждении дополнительного образования детей. 
Целостность данных этапов составляет единый инновационный образовательный цикл. Содержа-

нием инновации могут быть: 
 научно-теоретическое знание определённой новизны; 
 новые эффективные образовательные технологии и методики; 
 выполненный как технологическое описание проект эффективного инновационного педагогиче-

ского опыта, который готов к внедрению, прежде всего, для массовых педагогов. 
Субъектная структура развития образовательного учреждения дополнительного образования де-

тей учитывает ролевое и функциональное взаимодействие всех субъектов на каждом этапе инноваци-
онного процесса: директора, заместителей директора, педагогов дополнительного образования, мето-
дистов, обучающихся, родителей (законных представителей), спонсоров, работников, представляю-
щих органы управления образования, общественности. 

В ходе управленческого обеспечения инновационной работы учреждения дополнительного обра-
зования детей решаются два вида задач: 

 во-первых, проблематизация процесса дополнительного образования детей, суть которой со-
стоит в выявлении разрывов в системе деятельности педагогов (между намеченными целями и полу-
чаемыми результатами, между педагогической системой и особенностями поведения и восприятия 
современных детей и подростков, между имеющимися возможностями учреждения дополнительного 
образования детей и запросами, предъявляемыми к нему современным обществом); 

 во-вторых, проектирование новых методов и форм дополнительного образования детей, в кото-
рое входят организация средств и способов деятельности, выявление дефицита компетенций и знаний, 
необходимых для осуществления процесса проектирования, непосредственно построение процесса 
проектирования, выбор того «материала», из которого в дальнейшем будет строиться проектируемый 
объект, проектирование процесса внедрения или реализации спроектированного нововведения [9]. 

Инновации в дополнительном образовании детей – характеристика, вытекающая из его сущности, 
значения и основного смысла. Новизна каждого средства является относительной как во временном, 
так и в личностном плане. То, что ново для определенного учреждения дополнительного образования 
детей, для одного педагога, может быть давно пройденным этапом для многих других. Новизна всегда 
имеет конкретный исторический характер. Появляясь в конкретное время, качественно решая задачи 
конкретного этапа, новшество может быстро стать достоянием для многих, нормой, которая обще-
принята в массовой практике или, напротив, устареть, отжить, начать тормозить развитие в более 
поздний период времени. В связи с этим организаторам дополнительного образования детей необхо-
димо постоянно отслеживать новшества и осуществлять деятельность инновационного характера [4]. 

При этом в деятельности конкретного учреждения в системе дополнительного образования отра-
жаются, как в зеркале, все задачи и аспекты дополнительного образования детей в целом. Насущная 
потребность – выявление баланса между инновациями и между базой для их осуществления, между 
возможным и желаемым, между старым и новым. Точками отсчета при нахождении требуемого рав-
новесия являются несколько моментов. Прежде всего, исходные ресурсы конкретного учреждения, 
имеющаяся у него материально-техническая база. Кроме того, педагогический коллектив со своими 
сложившимися традициями, установками и приоритетами. Важен также имидж учреждения. Таким 
образом, разумный баланс инноваций и их базы, фундамента должен быть найден в каждом случае. 
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Задача руководителя учреждения дополнительного образования детей – улучшить социально-пе-
дагогические условия осуществления инноваций, реализовать и распространить инновации, встроить 
их в существующую систему образовательной политики. Как цели, так и задачи инноваций базиру-
ются на тщательном анализе текущей обстановки в конкретном учреждении, с одной стороны, и на 
прогнозах его развития – с другой стороны. 

Действенность и успешность инновационной работы, ее воздействие на развитие того или иного 
образовательного учреждения зависят от таких параметров, как актуальность работы, заинтересован-
ность и профессиональная компетентность участников, система организационных и методических ме-
роприятий. Важно также и то, какие условия созданы руководителем для ведения инновационной де-
ятельности в коллективе педагогов. 

Современными руководителями нововведения рассматриваются в качестве мощного стратегиче-
ского инструмента, позволяющего сориентировать все подразделения и конкретных отдельных лиц 
на достижение общих целей, мобилизовать педагогическую инициативу и облегчить их продуктивное 
общение. Большую роль для руководителя играет умение посмотреть на себя со стороны. Адекватная 
самооценка – крайне важный фактор успеха. 

Личные качества руководителя являются неотделимыми от его профессиональной деятельности, 
они непосредственным образом влияют на успешность хода дел. Чтобы добиться успеха, руководи-
тель учреждения дополнительного образования детей должен постоянно совершенствовать собствен-
ное управленческое искусство, внедрять прогрессивные методы работы, выбирать оптимальный стиль 
руководства, использовать делегирование своих полномочий. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дополнительное образование детей – это особый 
вид образования, который составляет вариативную часть образования общего, под ним понимается 
мотивированный целенаправленный процесс воспитания и обучения, который позволяет обучаю-
щимся приобрести и максимально эффективно реализовать потребности в творчестве и познании, са-
моопределиться и реализоваться профессионально и личностно. Инновационная деятельность явля-
ется комплексом принимаемых мер по обеспечению целостного ииновационного вопроса. Инноваци-
онное педагогическое управление состоит в поиске и в обосновании управленческого комплекса (ме-
тодов, принципов, форм), связанного с постановкой целей, инновационным преобразованием, приня-
тием решений и разработкой способов для их достижения. 
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АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: в работе исследуется связь успешности адаптации студентов к условиям вузов-

ского обучения и сформированности у них регуляторного опыта, особенностей личностной и дея-
тельностной осознанной саморегуляции. Используется опросник «Саморегуляции» А.К. Осницкого, 
опросник социально-психологической адаптированности К. Роджерса и Р. Даймонда в редак-
ции А.К. Осницкого, опросник приспособленности Х. Белла, методы статистического и качествен-
ного анализа данных, а том числе факторный анализ. Установлено, что индивидуальные особенно-
сти опыта субъектной активности и его составляющие, мера их согласованности, сформированные 
регуляторные умения и навыки являются важными детерминантами успешности адаптации сту-
дентов к условиям вузовского обучения. Наибольшее значение при этом приобретают операциональ-
ный опыт и опыт сотрудничества как компоненты целостного регуляторного опыта. 

Ключевые слова: осознанная саморегуляция поведения, осознанная саморегуляция деятельности, 
регуляторный опыт, регуляторные умения, регуляторные навыки, опыт сотрудничества, социально-
психологическая адаптация. 

Проблема социально-психологической адаптации не является новой как в зарубежной, так и в оте-
чественной психологии. Но, вместе с тем, не выработано еще единой теории социально-психологиче-
ской адаптации личности, многие частные вопросы, касающиеся отдельных адаптивных механизмов, 
еще не решены. Возможно, это объясняется тем, что социально-психологическая адаптация – понятие 
«синтетическое», включающее в себя комплекс характеристик личности, которые обуславливают ее 
успешное активное взаимодействие с социальной средой. С нашей точки зрения, особенности соци-
ально-психологической адаптации определяются во многом опытом саморегуляции активности, опы-
том преодоления жизненных трудностей при решении разнообразных задач. 

Поступление в вуз и обучение является ответственным этапом в жизни человека, связанным с из-
менениями условий существования, характера межличностного общения, предъявлением новых тре-
бований и обязательств к первокурсникам, что определяет особенности и сложности протекания про-
цесса адаптации. Вместе с тем, именно от того, насколько быстро и эффективно проходит процесс 
адаптации к обучению в вузе, завит успешность учебной деятельности студентов и характер реализа-
ции новой социально роли. Одним из важных факторов, влияющих на процесс адаптации студентов к 
вузовскому обучению, на наш взгляд, является уровень развития у них регуляторного опыта. С целью 
выявления взаимосвязи сформированности регуляторного опыта студентов-первокурсников и успеш-
ности их социально-психологической адаптации к условиям вузовского обучения было проведено эм-
пирическое исследование на базе первого курса факультета психологи БГПУ им. М. Акмуллы. В ис-
следовании приняли участие 187 студентов первого курса. 

Исследование проводилось в несколько этапов. Первый этап состоялся в начале учебного года, 
когда только начинается процесс адаптации к вузовскому обучению. Для диагностики уровня разви-
тия регуляторных умений и навыков использовалась методика «Саморегуляция» А.К. Осницкого. Для 
выявления показателя успешности адаптации студентов-первокурсников к условиям вузовского обу-
чения использовался опросник социально-психологической адаптированности (СПА) К. Роджерса и 
Р. Даймонда в редакции А.К. Осницкого, опросник приспособленности Х. Белла. Для выявления 
уровня ситуативной и личностной тревожности использовалась методика самооценки тревожно-
сти Ч.Д. Спилбергера. 

Второй этап заключался в проведении тренинговой программы, направленной на повышение 
уровня развития у студентов регуляторных умений и навыков, повышения показателей социально-
психологической адаптированности студентов к вузовскому обучению. 

Третий этап состоялся в конце учебного года после завершения тренинговой программы. На дан-
ном этапе повторно проводились методики, использованные на первом этапе исследования, чтобы 
посмотреть, какие изменения произошли в показателях адаптированности студентов к вузовскому 
обучению и их регуляторных возможностях. 

Анализируя полученные результаты, мы можем утверждать, что к моменту первого этапа иссле-
дования средний показатель адаптированности студентов к вузовскому обучению составил 52,5%. В 
группе исследуемых нами первокурсников не было отмечено крайне низких показателей адаптиро-
ванности, но не выявлено и высоких значений по данной шкале. 
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К концу первого года обучения средний показатель адаптированности увеличился и составил 79%. 
В группе исследуемых нами студентов не было отмечено низких показателей адаптированности, то 
есть дезадаптированности. При этом 49% имели очень высокие значения по данному критерию. 

Полученные данные дают возможность сделать вывод, что за время обучения в вузе, освоения 
учебной программы, прохождения тренинговой программы, направленной на развитие регуляторных 
умений и навыков студентов, процесс адаптации первокурсников прошел успешно. Важно отметить, 
что у всех студентов повысился уровень их эмоциональной комфортности, снизились показатели тре-
вожности и вырос уровень социально-психологической адаптированности. 

В исследовании нам важно было не просто выявить изменения, которые произошли в уровне адап-
тированности первокурсников. Необходимо было выявить, какие психологические факторы оказы-
вают наибольшее влияние на процесс адаптации студентов к вузовскому обучению. Для этого исполь-
зовался корреляционный и факторный анализ полученных данных. 

На основании полученных данных мы можем утверждать, что социально-психологическая адап-
тированность студентов к условиям вузовского обучения является результатом действия совокупных 
факторов на личности студентов, вес и значение которых различны. К их числу можно отнести интер-
нальность, самооценку первокурсников, уровень их самопринятия и принятия других людей, соци-
альная смелость и уверенность в себе, низкий уровень личностной тревожности. Мы выявили, что к 
числу наиболее значимых факторов эффективности социально-психологической адаптации относится 
высокий уровень сформированности регуляторного опыта личности. Наиболее значимая зависимость 
была обнаружена между показателями адаптированности и сформированности структурно-компо-
нентных умений саморегуляции (r = 0.74). Наибольшее значение при этом приобретает уровень раз-
вития у студентов целеполагания, моделирования значимых условий, программирования действий. 
Успешность социально психологической адаптации студентов к вузовскому обучению также связана 
с функциональными умениями саморегуляции (r = 0.58), особенно такими умениями как целостность 
регуляции, упорядоченность деятельности, оптимальность регуляции, практическая реализуемость 
принятых решений. 

Анализируя уровень развития личностно-стилевых особенностей саморегуляции у студентов, 
можно отметить, что такие переменные, как самостоятельность, инициатива, не является важными 
для адаптации. Возможно, это объясняется тем, что для того, чтобы успешно адаптироваться к вузов-
скому обучению, студенту не столько нужно проявлять свою инициативность и самостоятельность, 
сколько нужно обладать гибкостью, пластичностью и податливостью воспитательным воздействиям. 

Таким образом, в результате проведенного эмпирического исследования, мы можем утверждать, 
что успешность прохождения социально-психологической адаптации первокурсников к вузовскому 
обучению зависит от уровня сформированности у них регуляторного опыта. 
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Быстрые темпы развития нынешней цивилизации ведут к изменению социально-культурного про-
странства, образа жизни в целом. Современные дети должны быть конкурентоспособными в условиях 
перенасыщенного обилием информации высокотехнологичного мира. 
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Джек Ма, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group, китайской пуб-
личной компании в сфере интернет-коммерции, в своем выступлении на Всемирном экономическом 
форуме в Давосе (2018), ключевая тема которого звучала как «Создание совместного будущего в раз-
общенном мире», отметил, что «для того, чтобы наши дети в будущем смогли конкурировать с маши-
нами, следует изменить систему образования. По его мнению, детей надо учить чему-то уникальному, 
развивать у них так называемые «мягкие» навыки. К таким навыкам известный китайский предпри-
ниматель относит: ценности, веру, независимое мышление, командную работу, заботу о других» [3]. 

В условиях исторически сложившейся поликультурной среды Российской Федерации система об-
разования как часть единого образовательного пространства несет ответственность за комплексное 
формирование у детей гражданской, региональной, этнокультурной идентичности на основе базовых 
ценностей, закрепленных в Конституции страны. В Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации определено, что «…основой общероссийской идентичности народов Рос-
сийской Федерации является исторически сложившаяся система единых духовно-нравственных и 
культурно-исторических ценностей, а также самобытные культуры многонационального народа Рос-
сийской Федерации как неотъемлемая часть российской культуры. Среди основных принципов госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации отмечено и обеспечение гарантий прав 
коренных малочисленных народов (малочисленных этнических общностей), включая поддержку их 
экономического, социального и культурного развития, защиту исконной среды обитания и традици-
онного образа жизни» [4]. 

Культура коренных малочисленных народов Севера уникальна в силу своей самобытности и вби-
рает в себя ценности, утрачиваемые со временем, но так необходимые современному человеку, а 
именно: бережное отношение к природе, хорошее физическое развитие, умение выживать в экстре-
мальных северных условиях, сохранение традиционного образа жизни, народных традиций, заботу о 
старших. 

Одной из форм успешной реализации комплексного формирования у школьников типов идентич-
ности можно считать введение в учебный план предметов (курсов) по изучению культуры. В качестве 
примера рассмотрим учебный предмет (курс) «Культура народов Севера», который разработан в рам-
ках научно-исследовательской работы в Институте национальных школ Республики Саха (Якутия). 

Учебный предмет (курс) «Культура народов Севера» наряду с предметами, входящими в обяза-
тельную часть базисного учебного плана, может сыграть немаловажную роль в формировании этно-
культурной, региональной, гражданской идентичности в образовательных организациях коренных 
малочисленных народов Севера. Тематическое содержание пособий сформировано на основе базовых 
ценностей, отраженных в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России в сфере общего образования»: патриотизм, социальная солидарность, гражданствен-
ность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, 
природа, человечество [2, с. 18–19]. Например, стержневыми темами учебных пособий по предмету 
(курсу) «Культура народов Севера» для младших школьников стали такие темы, как «Семья, род», 
«Наше село», «Наш район» и другие. Среди тем в пособиях для учащихся основной школы можно 
выделить такие, как «Родной край», «Наша Родина и её народы», «Традиционный уклад жизни», «Тра-
диционные занятия коренных малочисленных народов», «Традиционные промыслы», «Север глазами 
этнографов», «Обрядовая культура северян», «Верование коренных народов» и другие. 

В духовно-нравственном воспитании, формировании позитивных типов идентичности роль худо-
жественной литературы неоценима, в связи с чем в пособиях имеется рубрика «Страницы книг», где 
учащиеся смогут познакомиться с отрывками произведений известных писателей коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Выбор произведений не просто соответствует 
определенной теме, но и помогает увидеть картину мира глазами представителей разных этносов, тем 
самым в эмоционально-образной форме содействует более полному раскрытию тематики. Если отры-
вок заинтересует, при желании дети могут ознакомиться с полными текстами произведений самосто-
ятельно, используя возможности информационных технологий или просто сходив в библиотеку. Ос-
новополагающим принципом при отборе произведений было обращение к вечной классике, так как 
это общепризнанные ориентиры. Но никаких ограничений нет, и ребенок вправе двигаться дальше в 
поиске знаний и искать дополнительные материалы с позиции человека XXI века. 

С целью привития навыков исследовательской деятельности после изучения основных тем авторы 
пособий предлагают проектные работы, при выполнении которых создаются группы, учащиеся учатся 
обсуждать проблему, высказывать свою точку зрения, работать во взаимодействии не только со сво-
ими сверстниками: во время подготовительного этапа к работе над проектом целесообразнее привлечь 
и родителей, родных. Командная работа будет способствовать правильному определению отношения 
к ценностям культуры не только своего, но и других народов. 

«Каждый народ, каждая народность и этническая группа, в т.ч. и китайцы, которых более милли-
арда и юкагиры, которых менее 1000 человек, являются «исторической личностью». Население – яв-
ление количественное, народ – явление качественное» [1, с. 59]. В условиях современного мира как 
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никогда прежде необходимы единство, духовная консолидация во имя совместного мирного буду-
щего. И в реализации этой общей цели вклад каждого народа независимо от количества и места жи-
тельства бесценен. 
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Сейчас особенно ярко проявляются черты многообразия и поликультурного развития современ-
ного мира. В этих условиях вопрос о приоритетных направлениях развития образовательной сферы и, 
в частности, преподавания иностранного языка имеет особую актуальность. Усиление интеграцион-
ных процессов в современном мире, его глобализация выдвигают задачу подготовки молодежи к 
жизни в условиях новой образовательной и культурной среды. 

Проблематика изучения и соотнесения языка, культуры и мышления в рамках межкультурной ком-
муникации широко представлена в трудах отечественных исследователей, которые разработали тео-
рию лакунарности и показали перспективность ее применения в процессе обучения иностранным язы-
кам. Определенный интерес представляет и интерпретация теории лакун в зарубежной этнопсихо-
лингвистике. 

Огромный вклад в развитие этнопсихологии внесли А.А. Леонтьев, Е.Ф. Тарасов, Ю.А. Сорокин, 
Н.В. Уфимцева, И.Ю. Марковина и многие другие. Так, И.Ю. Марковина, как и многие отечествен-
ные исследователи, работающие в данном направлении, развивает теорию лакун, которые представ-
ляют собой «пробелы на «семантической карте» образов сознания (коммуникантов)» [1]. Рассматри-
вая в качестве форм существования национального сознания язык, текст и культуру, И.Ю. Марковина 
выделяет языковые, речевые и культурологические лакуны. Исходя из того, что взаимопонимание 
осуществляется через «поиск способов совмещения «своего» и «чужого» [1], автор выделяет «четыре 
типа соотношения «своего» и «чужого» образов / фрагментов сознания» [1]: практически совпадаю-
щие образы, что свидетельствует об отсутствии лакуны, абсолютно несовпадающие образы – полная 
лакуна, не полностью совпадающие образы – частичная лакуна, схожие образы – компенсированные 
лакуны. 

Как отмечает И.Ю. Марковина, при столкновении с иноязычной средой проблемы межкультурной 
коммуникации могут быть решены с помощью заполнения и компенсации. Заполнение может осу-
ществляться различными способами. Заполнение – перевод, когда автор, сохраняя исходный вариант, 
помещает перевод той или иной единицы на язык реципиента. Нередко встречаются случаи, когда в 
языке отсутствует абсолютный эквивалент иноязычного слова, тогда перевод происходит с помощью 
словосочетаний, которые наилучшим образом раскрывают то или иное понятие. Заполнение – ком-
ментарий представляет собой помещение в текст авторского комментария того или иного элемента 
иноязычной культуры. Заполнение также может происходить с помощью замечаний. Компенсация, 
как отмечает И.Ю. Марковина, характеризуется поиском «квази – эквивалента, некоей параллели 
«чужому» образу в своей культуре» [1]. 
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И.Ю. Марковина приходит к выводу о том, что, когда реципиент фиксирует отличие «сво-
его» от «чужого» происходит «отталкивание» этого «чужого» как «непонятного», «странного», 
«чуждого», затем действует механизм «притяжения», обуславливающий необходимость понять 
и осмыслить «чужую» культуру, в чем и проявляется потребность элиминирования лакун. 

И.Ю. Марковина анализируя феномен «культурного шока» от столкновения с чужой культу-
рой, подчеркивает «необходимость изучения как вербальных, так и невербальных средств обще-
ния» [2, c. 61] в иноязычной среде и формирование у будущих специалистов толерантного отноше-
ния к ней. 

Интерес с точки зрения зарубежной интерпретации теории лакун представляют работы Й. Йоло-
вича, Э. Ферестин, Х. Сард и А. Лукс. 

Йенс Йолович [4] ссылаясь на основателей и последователей теории лакунарности, определяет ла-
куны как «gaps», т.е. «пробелы», связанные с отсутствием опыта, недостаточность знаний. Лакуны 
могут восприниматься реципиентом как нечто странное, недоступное пониманию или удивительное 
и необычное. Но, так или иначе, они требуют интерпретации. Автор видит в лакунах побудительный 
момент, который ведет к дальнейшему межкультурному взаимодействию. Давая классификацию ла-
кун, Й. Йолович среди культурологических лакун выделяет аксиологическую или оценочную, так как 
именно через нее интериоризируется и приобретает свое значение та или иная иноязыковая ситуация. 
Автор приходит к выводу о том, что для эффективного межкультурного общения необходимы более 
или менее одинаковые культуры или открытость и готовность воспринять «другую» культуру, что 
часто бывает не так, поэтому, теория лакун особенно важна. Кроме того, Й. Йолович рассматривает 
теорию лакун как «preparation tool», т.е. как средство подготовки учащихся к эффективному межкуль-
турному общению. 

Э. Ферестин [3] анализируя проблемы, возникающие в межкультурной коммуникации, рассматри-
вает два подхода: теорию, базирующуюся на принципе универсализма, который доказывает схожесть 
различных культур и наличие общих универсалий, являющихся основой достижения взаимопонима-
ния в межкультурном диалоге и теорию культурного релятивизма, суть которой состоит в том, что 
определенные принципы, идеи, традиции, поведение могут быть поняты и осмысленны только в рам-
ках того или иного культурного контекста. С точки зрения исследователя, идеальная теория должна 
учитывать как универсальность некоторых элементов существования человека, так и их различие, 
свойственное разным культурам. Самой очевидной причиной непонимания «чужой» культуры Э. Фе-
рестин, принимая во внимание разный стиль поведения, мышления, культурные ценности, считает 
незнание иностранного языка, проявление снобизма и нежелания понять «другого», неправильно 
сформированные представления об иноязычной культуре, неприятие «другой» культуры в силу сфор-
мированных традиций и верований. В работе анализируется теория лакун и ее применения в разных 
жизненных ситуациях, что доказывает оправданность использования теории лакунарности в межкуль-
турном общении. Автор разграничивает понятия стереотипа и обобщений при межкультурном обще-
нии, приходя к выводу о том, что они способствуют стремлению коммуниканта упростить и сделать 
понятной инокультурную среду. Э. Ферестин подчеркивает, что лишь вступив в диалог, возможно 
постичь и понять «другого». Именно культурная компетентность поможет избежать непонимания, и 
чтобы ее достичь, человек должен, прежде всего, осознавать себя представителем своего культурного 
сообщества. 

Х. Сард [6] на примере фильма Э. Рязанова «Ирония судьбы или с легким паром», который наилуч-
шим образом раскрывает реалии России, показывает различие между менталитетами англоговорящих 
и русских представителей. Главным различием, по мнению автора, является расстояние, проявляю-
щееся не только при общении людей, но и на психологическом уровне, то есть готовность открыть 
свой внутренний мир другому, стиль поведения, человека, считающего себя твоим другом. В России, 
являясь более интимным, понятие «расстояния» во всех его проявлениях поразило бы англоговоря-
щих представителей. Отвечая на вопрос о том, что же делать, чтобы подготовить поколение людей, 
готовых к эффективному культурному общению, Х. Сард подчеркивает, что необходимо воспитать в 
них понимание ценности приобретения и знакомства с иноязычной культурой. Учащиеся должны по-
нимать, что через «лакуны», указывающие на межкультурные различия, мир «чужой» культуры ста-
нет им ближе, и они смогут его постичь. 

A. Лукс [5] представляя историографический очерк проблематики этнопсихолингвистики, акцен-
тирует внимание на термине «лакуна», указывая на его широкое значение, которое не сводится лишь 
к необходимости найти правильное слово при переводе, а понимается как сигналы, свидетельствую-
щие об определенных процессах, опыте и знаниях членов «другой» культуры. Проведя эксперимент 
и показав разницу восприятия и отношения к таким явлениям как «феминизм», «статус женщин», 
автор учитывает гендерный фактор, определение данных понятий в законодательной сфере, отноше-
ние к ним общественности, что оказывает прямое влияние на их восприятие в той или иной культуре. 

Таким образом, зарубежные исследователи, анализируя теорию лакунарности, расширяют область 
ее применения в межкультурном взаимодействии и считают ее использование для обеспечения эф-
фективного общения представителей различных культур полностью оправданным и перспективным. 
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В рамках этнопсихолингвистики разработаны методики обучения иностранным языкам, особое вни-
мание уделяется формированию у учащихся психологической готовности к восприятию межкультур-
ных различий и знаний об инокультурной среде. 
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Каждое общество ценит определенные личностные качества, которые задаются его культурой и 
служат целями социализации подрастающих поколений. Последние ассимилируются, в том числе, в 
виде родительских ценностей – целей воспитания у детей необходимых, с точки зрения родителей, 
качеств для благополучной, успешной жизни в обществе. 

Влияние общества на воспитательные ценности основательно изучено в социологической науке. 
В классических работах М. Кона [3] и Д. Ленски [4] показана роль классового, религиозного, расового, 
культурного факторов в выборе родителями ценностных приоритетов в воспитании детей. В целом 
социологические исследования выявляют сложный структурный характер взаимодействия общества 
и воспитательных ценностей. О значимости этой темы свидетельствует включение воспитательных 
ценностей в структуру вопросника World Values Survey (WVS) – Всемирного исследования ценно-
стей, в четырех «волнах» которого участвовала и Россия (1990, 1995, 2000 и 2011 гг.) (C более по-
дробной информацией можно ознакомиться на сайте WVS: URL www.worldvaluessurvey.org/). 

Анализ данных этого исследования, проведенный отечественными социологами, показывает, что 
доминантными для россиян детскими качествами выступили «трудолюбие», «ответственность», «тер-
пимость и уважение к другим людям». Наименьшее количество выборов получили ценности «рели-
гиозность», «воображение», «бескорыстие и неэгоистичность» [2, с. 499–500]. Эти приоритеты в це-
лом соответствуют ценностному выбору советского человека, в котором высокое значение имели 
«честность и порядочность», «уважение к родителям», «любовь к дому и Родине», «работа для общего 
блага» [2, с. 490–491]. Выявленное в исследованиях «советского человека» [1] расхождение ценностей 
«альтруизма» и «эгоизма» в дальнейшем получило вид дихотомии качеств «послушания» – «самосто-
ятельности», соотношение которых в ценностных представлениях «постсоветских» российских роди-
телей имеет неоднозначный, противоречивый характер. 

В этой связи представляют интерес данные нашего социологического исследования выпускников 
IV курса Чувашского госуниверситета (2018 г., n = 89 чел.), в котором студентам было предложено 
занять воспитательную позицию «генерализованного родителя» и определить наиболее важные каче-
ства своих будущих детей по перечню в WVS. На основе распределения полученных ответов были 



Педагогические и социологические аспекты образования 
 

324 

рассчитаны средневзвешенные оценки детских качеств, приведенные к числовым значениям градаций 
четырехчленной порядковой шкалы («4, 3, 2, 1») (таблица). 

Таблица 
Необходимые детские качества (2018 г., n = 89) 

 

Детские качества 
Очень 
важно 

4 

Важно 
3 

Не 
очень 
важно 

2

Совсем 
не важно 

1 

Средне-
взвеш. 
оценка 

Ранг 

1. Послушание 27 44 16 2 3,07 10 
2. Независимость, самостоятельность 59 28 2 – 3,64 3–5 
3. Бережливость (бережливое отно-
шение к вещам и деньгам) 38 46 4 1 3,36 7 

4. Решительность, настойчивость 60 26 3 – 3,64 3–5 
5. Бескорыстие, неэгоистичность 20 47 19 3 2,94 11 
6. Самовыражение (умение быть са-
мим собой) 60 29 – – 3,67 2 

7.Терпимость, уважение к людям 44 41 4 – 3,45 6 
8. Воображение (творчество) 41 38 9 1 3,34 8 
9. Религиозность 10 17 32 30 2,08 12 
10. Трудолюбие 58 30 1 – 3,64 3–5 
11. Ответственность 70 19 – – 3,79 1 
12. Расчетливость 39 35 11 4 3,22 9 

 

По данным таблицы к наиболее важным детским качествам студенты отнесли «ответственность» 
(средневзвешенная оценка = 3,79, что близко к шкальному значению «4» – «очень важно»), «самовы-
ражение» (средневзвешенная оценка = 3,67), «решительность, настойчивость», «независимость, само-
стоятельность», «трудолюбие» (средневзвешенная оценка = 3,64 у каждого). На противоположном 
полюсе оказалась «религиозность» (средневзвешенная оценка = 2,08 – «не очень важно»). 

Остальные шесть ценностных качеств получили оценку «важно» (средневзвешенные величины от 
2,94 до 3,45, что приблизительно соответствует шкальному значению «3» – «важно»). Но в ее рамках 
каждое из них имеет свой рейтинг, что позволяет проранжировать их сравнительную приоритетность. 
Обращают на себя внимание сравнительно невысокие рейтинги в этом ряду «бескорыстия, неэгои-
стичности» (11 место) и «послушания» (10 место) – одних из главных качеств традиционного совет-
ского ценностного комплекса. Выше них встали ценности постсоветской эпохи: «расчетливость» 
(9 место) и «воображение» (8 место). Однако и они перекрываются традиционными качествами «бе-
режливости» (7 место) и «терпимости» (6 место). 

Сравнение с данными WVS по российской выборке показывает высокую степень совпадения вы-
явленных нами высокорейтинговых детских качеств. В то же время студенты заметно выше ценят 
качество «самовыражение» (в WVS – 8 место), и ниже – качества «терпимости» (в WVS – 3 место) и 
«бережливости» (в WVS – 4 место). Здесь безусловно сказался молодой возраст наших респондентов. 

Подтвердился и присущий в целом постсоветскому сознанию противоречивый характер воспита-
тельных ценностей у вступающего в жизнь нового поколения российских родителей. Вместе с тем, 
налицо формирование современного ценностного ядра детских качеств, в котором уже нет традици-
онных для советской эпохи ценностей. Если учесть, что качества «ответственности» и «трудолюбия» 
скорее принадлежат к универсальным, характерным для всех времен, родительским ценностям, то три 
других, выявленных в исследовании, ценностных приоритета: «самовыражение», «решительность, 
настойчивость», «независимость, самостоятельность» – ярко демонстрируют современность ценност-
ных представлений о детских качествах нынешних выпускников университета. 
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Процесс управления региональной системой дистанционного образования (ДО) занимает важное 
место в экономике региона, так как является одной из подсистем региональной социально-экономи-
ческой системы. Процесс управления региональной системой ДО включает в себя совокупность цик-
лически повторяющихся процессов выработки осуществляющих решений, ориентированных на ста-
бильное функционирование и эффективное развитие региональной системы ДО и основных ее частей. 
Функционирование региональной системы образования напрямую зависит от применения эффектив-
ных механизмов управления региональной образовательной политики. 

Вопрос формирования маркетинговых механизмов управления региональной системой дистанци-
онного образования рассматривался в Работах М.В. Моисеева [10, c. 285–293], В.С. Шарова 
[17, c. 236–240], Д. Рона [11, c. 112], П.И. Третьякова [14, c. 157], Ю.А. Конаржевского [6, c. 112], 
Т.И. Шамова [16, c. 124], В.А. Бондаря [4, c. 151] и др. 

По мнению П.И. Третьяковой, современное развитие теории маркетинга во многом характеризу-
ется эволюционными изменениями в системе маркетинговых механизмов как одного из основных 
элементов комплекса маркетинга. В результате данных процессов на смену традиционной концепции 
маркетинга, определяющий маркетинг как технологию продвижения продукта, приходят новые мар-
кетинговые концепции, трактующие маркетинг как технологию формирования долгосрочных взаимо-
отношений с потребителем и сознания потребителя, а, следовательно, разработки новых стандартов и 
систем потребления [8, c. 11]. 

В свою же очередь Т.И. Шамова считает, что маркетинговый механизм в управлении образова-
тельными учреждениями предполагает, с одной стороны, наличие «технологизации» (жесткость и 
ритмичность процедур и алгоритмов), с другой стороны, главная концептуальная идея подхода за-
ключается в ориентации всей деятельности образовательного учреждения на потребности и спрос по-
требителей услуг (ориентация на личность) [13, c. 177]. 

Анализ научной литературы позволил сделать следующий вывод, что была попытка неоднократно 
акцентировалось внимание на необходимости исследования механизма управления как важной пред-
посылки познания его сущности и роли в управленческой деятельности, определения направлений и 
средств его совершенствования [5, c. 22]. 

В словаре русского языка термин «механизм» трактуется как система, устройство, определяющее 
порядок какого-нибудь вида деятельности [18]. Однако различными авторами сущность механизма 
управления трактуется неоднозначно. 

Профессор Ю.А. Тихомиров трактует механизм управления как «способ организации и функцио-
нирования управления, выражающийся в выдвижении обоснованных целей, создании и развитии 
управляющей системы, призванной осуществлять в ходе управленческого процесса достижение целей 
[1, c. 97–102]. 

Близка к мнению Ю.А. Тихомирова точка зрения Д.И. Правдина, считающего механизм управле-
ния «процессом реализации в управленческой деятельности установленных норм и правил поведения, 
принципов» [12, c. 33]. 

Маркетинговое управление процессом формирования стратегии развития определяется маркетин-
говым механизмом. 

Маркетинговый механизм – это определенный, упорядоченный процесс маркетингового воздей-
ствия на потребителей [7, c. 114]. Маркетинговый механизм представляет собой целый процесс по 
привлечению клиентов и стимулированию сбыта. 
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Цель маркетингового механизма – обеспечение устойчивого развития сферы услуг через ее адап-
тацию к изменяющимся экономическим, социальным, политическим условиям в рамках модели, обес-
печивающей рыночное предложение социальных услуг и равного доступа к ним разных групп насе-
ления. Рыночный механизм включает принципы управления, инструменты, методы, методики. 

Весьма важными рыночными составляющими институционально-рыночного механизма управле-
ния развитием региональной системы дистанционного образования, представляются: 

‒ стимулирование инноваций; 
‒ конкуренция; 
‒ креативное управление; 
‒ исследование и предоставление информации по рыночным сигналам производителям продуктов 

и технологий от покупателей (населения) о потребностях в них; 
‒ развитие рыночных сетей; 
Примерами маркетинговых механизмов управления развитием региональной системы дистанци-

онного образования могут служить: 
‒ использования позиционирования дистанционного образования в регионах как одного из марке-

тинговых механизмов; 
‒ создания очередей как эффективный маркетинговый механизм работы образовательных учре-

ждений; 
‒ сущность и роль прямого маркетинга и т. д. 
Прямой маркетинг – это тип маркетингового общения, в основании которого есть личная непо-

средственная коммуникация с получателем сообщения для постройки взаимоотношений и, потом, по-
лучения прибыли. Прямой маркетинг основывается на отношении к потребителю, как к индивиду, и 
предусматривает наличие обратной связи. Этот тип маркетинга предусматривает наличие постоянно 
обновляемой и пополняемой клиентской базы для того, чтобы предложить продукцию, соответству-
ющую клиентским запросам [9]. 

Маркетинговый механизм также может являться спланированной акцией по продвижению про-
дукта или услуги, включающей в себя использование нескольких маркетинговых инструментов. 

Маркетинговый инструмент – это определенное средство маркетингового воздействия на потре-
бителей. 

Маркетинговые инструменты – это значимая методика, ее ключевым элементом являются прямые 
продуктовые коммуникации и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM – 
Customer Relationship Management) [15, c. 43]. 

В отличие от маркетингового инструмента, являющегося средством функционирования стимули-
рующего маркетинга (маркетинговая деятельность, направленная на создание дополнительных сти-
мулов для покупки, помимо необходимости или желания приобрести товар), маркетинговый меха-
низм не предоставляет получения реальных подарков, призов и т. д. 

Маркетинговый механизм объединяет процессы определенных последовательных маркетинговых 
воздействий, позволяющих достигнуть поставленной цели. В отличие от маркетинговых инструмен-
тов, маркетинговые механизмы не направлены на получение единовременного результата, они пред-
ставляют собой последовательность действий, реализующуюся через систему маркетинговых инстру-
ментов, нацеленную на решение задачи – где и как получить наиболее эффективные результаты в 
динамике. Основным ресурсом маркетинговых механизмов является информация, поэтому для повы-
шения эффективности их использования необходим ее постоянный приток [3, c. 2507]. 

Маркетинговое исследование – это систематизированный сбор, накопление и анализ данных о со-
стоянии и тенденциях изменения рынков, сегментов и отдельных их участников, и институтов (по-
требителей, конкурентов, государственных органов), которые могут оказать влияние на положение 
компании или отдельных ее продуктов на рынке. На основании этой информации принимаются мар-
кетинговые и управленческие решения [2, c. 43]. 

Основные проблемы развития маркетинговых механизмов управления региональной системой ди-
станционного образования включают такие составляющие, как: 

‒ низкая степень обеспеченности материальными и финансовыми ресурсами и возможностями; 
‒ «старение» педагогических кадров; 
‒ недостаточная эффективность работ образовательных учреждений по профессиональной ориен-

тации; 
‒ отсутствие системного подхода к организации сотрудничества учреждений общего и професси-

онального образования; 
‒ несогласованность между функционированием региональной системы образования и потребно-

стями рынка труда в квалифицированных специалистах; 
‒ ведомственная разобщенность образовательных учреждений, которая приводит к неравномер-

ному распределению полномочий по оперативному управлению системой образования. 
Данные факторы обусловливают снижение качества управления системой образования. 
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Реалии современного трансформирующегося российского общества, демонстрируют, что образо-
вание не реализует в полной мере свой факторной потенциал, что обусловлено противоречиями, свя-
занными с переходным состоянием и нарастающей динамикой интенсивных социальных изменений. 
Образование (как социальный институт, процесс, результат) является важнейшим фактором форми-
рования ценностных ориентаций, рост адаптивного и инновационного потенциала членов общества, 
от чего зависит характер и направленность социальных изменений. Данные эмпирических исследова-
ний свидетельствуют о том, что уровень образования существенно влияет на социальное самочув-
ствие людей при кризисных состояниях в обществе. В период интенсивных социальных изменений 
наблюдается снижение уровня социального самочувствия, особенно у тех людей, которые имеют 
только начальное или неполное среднее образование [3, c. 55]. 

Если общество переходит в новое состояние, то и образование тоже должно измениться. Возникает 
закономерный вопрос: как именно измениться. Этот вопрос касается как качества (готовности обра-
зования к вызовам новой эпохи), так и количества (людей, которые получили качественное образова-
ние). Готовность отечественного образования новой эпохи (постмодерна) к переходу в новое обще-
ство (знаний) определяется его способностью стать надежным базисом для формирования гуманной 
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личности, обладающей развитым критическим мышлением, творческим потенциалом, свободно ори-
ентируется в многовекторных потоках информации, способной «вылавливать» из этих потоков важ-
нейшие достоверные факты, умеет превращать эти факты в знания и применять это знание на прак-
тике с пользой для себя и для общества. 

На рубеже эпох трансформация общества как переход от старого к новому социального порядку – 
процесс закономерный и необходимый. Этот процесс требует внимания ученых к проблемам сочета-
ния традиций и инноваций, а также укрепление направленности на формирование ценностных ориен-
таций через образование. Выражаясь образно, трансформация – процесс определения будущего про-
шлым. 

Трансформация общества проявила себя как процесс изменений в направлении от государствен-
ного социализма и экономики советского типа к капитализму и рыночной экономике. Традиции оте-
чественного образования привязаны к ее советскому прошлому, а инновации тяготеют к «капитали-
стическим», рыночным идеалам будущего. 

Анализ разнообразия моделей образования позволяет выделить две наиболее всеобъемлющие и 
такие, что кардинально отличаются друг от друга, – Западную и Восточную модели. 

В англоязычных неевропейских странах (США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) за основу 
взята Западная модель [2, c. 237]. Здесь доминирует индивидуальный подход к тем, кто учится, четко 
прослеживается ориентация на практику, учебное заведение выполняет не только образовательные, 
но и социализирующие функции, семья рассматривается, преимущественно, как носитель материаль-
ных благ и не имеет иного воздействия (кроме материального) на учебный процесс. В развитых стра-
нах Азии действует другая модель образования – Восточная. Здесь обучение основано на групповом 
принципе, упор в процессе образования делается на академические дисциплины, а функция социали-
зации возлагается преимущественно на семью. 

В Европе попытались пойти третьим путем: построить синтетическую модель образования, взяв 
от Западной и Восточной все лучшее и полезное. Однако критерии отбора «лучшего» и «полезного» 
устанавливались произвольно, в результате чего, создать «новую», универсальную модель образова-
ния так и не удалось [2, c. 237]. Сегодня каждое государство самостоятельно устанавливает образова-
тельные приоритеты: одни тяготеют к западному образцу (Швейцария, Англия и др.), другие – к во-
сточному (Германия, Россия и др.) [8]. 

После распада СССР все без исключения страны, входившие в его состав, оказались в состоянии 
неопределенности относительно того, поддерживать традиции или пойти путем активного внедрения 
инноваций, осуществления коренных реформ. Такая дилемма стала определяющей в деятельности 
всех социальных институтов, в том числе и института образования, который оказался на распутье, так 
сказать, «между Востоком и Западом». Следует отметить, что проблема соотношения традиций и ин-
новаций в образовании (и не только) на сегодняшний день остается весьма актуальной, несмотря на 
четверть-вековой промежуток времени, отделяющий нас от советского прошлого. Многие из совре-
менных ученых, представляющих различные области научного знания (историков, культурологов, по-
литологов, философов, социологов и др.), проявляют интерес к проблеме так называемого «культур-
ного пограничья». Среди последних научных работ, посвященных этой проблеме, следует выделить 
работы философского и социально-философского содержания В. Аверьянова, В. Аграновича, 
С. Крючкова, О. Столбы и других. Среди отечественных и зарубежных социологов, которые подвер-
гали научному анализу соотношения традиций и инноваций в трансформирующихся обществах, (в 
частности, постсоветских), следует выделить М. Блинова, А. Злобина, Т. Кочкаеву, В. Тихоновича и 
других. Вопросам диалектической связи традиций и инноваций в образовании уделяли внимание 
М. Горчакова-Сибирская, Т. Новикова, С. Редженова и другие [4, c. 39–44]. 

Анализ содержания публикаций вышеперечисленных и других авторов позволяет сделать вывод о 
достаточно основательной проработанности «традиционно-инновационной» проблематики, особенно 
в отношении культуры и образования. В своих трудах ученые пытаются оценить, что именно для со-
временного общества является традиционным, а что – инновационным, приводят результаты иссле-
дований, характеризующих те или другие постсоветские страны, отдельные отрасли, социальные ин-
ституты как более или менее традиционные. В то же время, имеет место недостаток практически ори-
ентированных выводов, рекомендаций о том, что именно следует делать, чтобы обеспечить гармонич-
ную связь традиций и инноваций ради поддержки относительного равновесия всей социальной си-
стемы (за счет сохранения некоторых традиций) и, в то же время, обеспечения социального развития 
(за счет внедрения определенных инноваций). 

В научной педагогической литературе есть немало работ, которые предлагают подробные планы, 
программы, методы и методики обучения, разработанные с учетом требований современного соци-
ума. Впрочем, к сожалению, реальных результатов применения всех этих и подобных научных нара-
боток на практике пока не заметно. Такие «прикладные» проблемы вызваны, в основном, объектив-
ными причинами и факторами, особенно экономическими и политическими. Однако в рамках данного 
подразделения не будем останавливаться на их рассмотрении, поскольку ближайшая задача состоит 
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в том, чтобы социологически отрефлексировать проблему сочетания традиций и инноваций в отече-
ственной системе образования, определить приоритеты развития научной мысли по решению этой 
проблемы. 

Споры о том, какая именно модель образования является лучшей – Западная или Восточная – 
имеют давнюю историю.  

Американский ученый Г. Стивенсон, который проводил в 1960–70 гг. масштабные исследования 
в области образования, делает выводы, что свидетельствуют в пользу преимущества вто-
рой [6, c. 423]:  

1) чем более разнообразна школьная программа, тем более насыщенной является внешкольная 
жизнь обучающихся, тем хуже успехи в учебе; ряд базовых, академических предметов с хорошо раз-
работанной системой преподавания оказывается более полезной, чем множество «экзотических» дис-
циплин;  

2) главный «камень преткновения» для американской системы образования – отсутствие уважи-
тельного отношения в обществе и государстве к школьным успехам детей;  

3) американских родителей в качестве школьных достижений их детей, в первую очередь, интере-
суют спортивные успехи, независимость и самостоятельность в принятии решений и в меньшей сте-
пени успешность в обучении, как таковая. 

Согласно классической восточной модели образования, всем навыкам жизни в обществе ребенок 
учится дома, в школе он получает только академические знания. Западная модель поддерживает диа-
метрально противоположный подход: считается, что школа, в первую очередь, должна научить жизни 
в обществе. С этим утверждением трудно спорить, учитывая, что учебное заведение является одним 
из важнейших учреждений социализации, только при условии, что обучение социальным функциям 
(практикам) не препятствует получению фундаментальных знаний, которые так и имеют именно та-
кое название, потому что обеспечивают фундамент дальнейшего и постоянного развития личности. 

На основе сравнительных исследований Восточной и Западной моделей образования, Стивенсон 
выносит ряд рекомендаций, которых следует придерживаться для того, чтобы выйти на более высокий 
уровень качества образования в Америке. 

Чрезмерная увлеченность отечественного образования западными идеалами, а также инноваци-
ями, ориентированными преимущественно на поддержку этих идеалов, разрушение остатков тради-
ционной фундаментальности, на самом деле, может только ухудшить ее кризисное состояние. В усло-
виях рынка и отсутствия спроса на целостную личность, образование рискует потерять часть своих 
важнейших социальных функций, особенно касающихся процессов производства культуры и форми-
рования ценностных ориентаций, превратиться в бизнесе по предоставлению «образовательных 
услуг». В то же время, очевидно, что механизмы утилитарной модели, согласно которым образование 
якобы подменяется специфической «рыночной социализацией», в России, как и в многих других пост-
советских стран, не приживаются. Это происходит, во-первых, из-за не (до) развитости рыночной эко-
номики, а во-вторых, в связи со спецификой менталитета населения в этих странах [7, c. 55]. 

Отечественное образование, олицетворенное многочисленными учебными заведениями, незави-
симо от их специализации и уровня аккредитации, пытается любыми способами выдержать конкурен-
цию, реагируя на неотложные нужды различных экономических субъектов. К сожалению, такова объ-
ективная ситуация, в которой оказалось государство. Изменить эту ситуацию – значит изменить от-
ношение к образованию, повысить его значение в качестве терминальной, а не инструментальной цен-
ности, в том числе и путем возрождения некоторых традиций классической Восточной модели обра-
зования. Необходимость изменений интуитивно чувствуется, осознается частично или в полной мере 
почти каждым субъектом образовательного процесса. Государство реагирует на осознание этой необ-
ходимости многочисленными реформами, научное сообщество – многочисленными публикациями о 
том, как все эти реформы воплотить в жизнь, и какими могут быть (или уже есть) последствия этого 
воплощения. И все же, современное образование по-прежнему все еще находится в состоянии доста-
точно сложном и противоречивом. 

Итак, важным для осмысления образования как социального института является выявление этапов 
и тенденций его развития, поскольку образование, согласно высказыванию П.А. Сорокина, появля-
ется почти одновременно с возникновением общества и является одной из наиболее важных условий 
его развития, ведь с помощью образования осуществляется связь поколений, социальный прогресс 
[6, c. 423]. В процессе развития общества структура этого института меняется, однако набор соци-
ально значимых функций сохраняется. Их реализация – источник развития общества, возможность 
удовлетворения как общественных, так и личных потребностей материального, социального и духов-
ного характера. 
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В современном обществе формирование в личности учащегося школы составляющей человека 
труда, рабочего на производстве – задача не менее актуальная, чем воспитание личности интеллекту-
ально развитой, творчески одарённой. На протяжении всей истории советской власти в России семья, 
родители видели в высшем профессиональном образовании идеал работающего человека, стремились 
получить соответствующий диплом сами и мечтали о такой же образовательной траектории и для 
своих детей. Последние десятилетия наполнены неумелыми попытками реформировать педагогиче-
ски выверенную, качественную модель российского общего среднего образования, зарекомендовав-
шую себя во многих странах мира. Завершение обучения в школе с высокими показателями в системе 
Единого государственного экзамена отодвинуло идею трудового, нравственного воспитания школь-
ника на задний план, навредив как самой личности учащегося, так и обществу в целом. 

Однако в российской экономике и в производственной сфере ситуация кардинально меняется год 
от года. Гуманитарное образование активно вытесняется техническим, а службы занятости населения 
предпринимают все возможные усилия, чтобы донести до ищущих работу людей простую истину: 
человек с дипломом вуза в разы реже находит работу, чем с дипломом колледжа. 

Распоряжением правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 года №366-р был утверждён 
план мероприятий по популяризации рабочих и инженерных профессий, поскольку потребность ор-
ганизаций в высококвалифицированных работниках составляла около 0,6 млн человек. Сотни тысяч 
рабочих рук были нужны для замещения вакантных высокопроизводительных рабочих мест. Со-
гласно документу, к 2020 году число высококвалифицированных работников должно составить не ме-
нее трети от числа квалифицированных работников. И на первых ролях должна оказаться молодёжь. 

Именно для неё был утверждён план мероприятий, в который были включены всероссийский кон-
курс профессионального мастерства «Лучший по профессии», национальный чемпионат WorldSkills 
Russia, национальный профориентационный фестиваль «Профи», Всероссийский форум рабочей мо-
лодёжи. Проведение названных мероприятий обусловливалось возрастающей потребностью органи-
заций в высококвалифицированных работниках для замещения вакантных высокопроизводительных 
рабочих мест. Планировалось, что реализация плана охватит около 0,6 млн человек [2]. 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015–2025) воспитание и профессио-
нальный выбор характеризуются как одно из основных направлений формирования личности чело-
века, а осознание им себя в будущей профессии оценивается как производственная и экономическая 
задача общества. Стратегия отмечает роль колледжей и университетов в понимании школьниками 
своего жизненного потенциала [5]. 

Практика показывает: модель профориентации выпускника 9-го класса в наши дни должна пред-
ставлять собой звенья единой цепи: «школа – колледж (техникум), техникум – производство». Вари-
анты есть: «школа – университет – производство»; «школа – производство»; «школа – техникум – 



Социальные процессы и образование 
 

331 

производство». Их выбор диктуют обстоятельства. Если школа расположена на территории, прилега-
ющей к крупным предприятиям, к тому же с соседствующими техникумами, идеальный вариант пе-
рехода от более низкой ступени приобретения трудовых навыков к более высокой сработает. Если же 
ни вокруг, ни около нет заметных производств, не работа найдёт ребёнка, а он будет её искать, и порой 
не всегда толково и грамотно. 

В Татарстане как регионе политически, экономически, промышленно, научно-технически, соци-
ально-культурно развитом опыт моделирования профобразования наращивается. Пример тому – 
Нижнекамский район как один из наиболее промышленно развитых. По городу Нижнекамску можно 
писать историю страны. Если в ХIХ веке земля нижнекамская представляла собой сельскую террито-
рию, то в ХХ-м это сугубо урбанистическое поселение. От первого жилого дома (1961 год) до первой 
продукции крупнейшего в Европе нефтехимического завода-гиганта – «Нижнекамскнефтехима» 
(1967) прошло несколько лет. И сейчас Нижнекамск – это шины для автомобилей: Нижнекамский 
шинный завод – лидер в своей отрасли не только в России, но и в странах СНГ. Нижнекамск – это круп-
нейшие производства, такие как ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАНЕКО», АО «ТАИФ-НК», ги-
ганты химии, нефтехимии, нефтепереработки. 

Более 237 тысяч жителей проживают в настоящее время в Нижнекамске и Нижнекамском районе, 
около 20 промышленных предприятий функционируют на его территории, производя пятую часть 
всей промышленной продукции Татарстана. Социальный заказ на рабочие кадры настолько высок, 
что районная администрация занимается профориентационной работой во всех возможных формах, 
беспрерывно, охватывая всё школьное «население». 

Социальная и техническая инновация в системе детской профориентации – Центр детского и юно-
шеского технического творчества «Кванториум», открытый в Нижнекамске в 2014 году. Школьники 
от 1 до 11 класса проходят в нём профессиональное становление на плановой основе, еженедельно 
посещая учреждение с разными целями – кому экскурсия, кому занятие и обучение. Приобретаемые 
ими навыки старшим поколениям неведомы. Это 3D-моделирование, космические и лазерные техно-
логии, нейропилотирование, беспилотная авиация, прототипирование и другие направления совре-
менной инженерии. В Татарстане Кванториумы открыты ещё в Альметьевске и в Набережных Челнах, 
и это суперсовременные образовательные учреждения, совместимые с крупнейшими предприятиями 
и университетской наукой. 

Итак, к концу второго десятилетия ХХI века Нижнекамск и Нижнекамский район открывают для 
выпускников средних школ самые широкие возможности для выбора будущей профессии. Программа 
«Школа – техникум – предприятие» функционирует применительно к каждому колледжу. Вот схема 
её работы на примере Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева. 

На этапе сотрудничества с техникумами школа получает партнёра, ориентирующего детей на соб-
ственной учебной и производственной базе. Так, нижнекамские общеобразовательные школы в го-
роде №№1, 14, 28, 34 и на селе – Большеафанасовская, как и Нижнекамский детский дом, выводят 
учащихся 9-х классов на колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева, где с детьми 
начинают работать представители педколлектива. Им в помощь – мастера производственного обуче-
ния, администрации промышленных предприятий, профсоюзные организации – производственные и 
педагогические. Авторитетов много – нормативное и нравственное влияние на личность ребёнка обес-
печено. 

Школьник, тем не менее, основное время в учебной работе проводит в стенах своей школы. Основа 
основ в его трудовом воспитании – предмет «Технология» (в недавнем прошлом – «Труд»), посред-
ством которого мальчики и девочки осваивают различные народные промыслы, учатся вышивать и 
шить, столярничать и слесарничать, чинить электроприборы, паять и мастерить предметы мебели, 
прочие «товары для дома», рекламировать и продавать собственные продукты труда на рынке. 

Помимо физического труда на уроке, обретения навыков работы своими руками учащиеся школ 
от мала до велика участвуют в организованных для них акциях «Парад профессий», в интересных 
классных часах «Вести из-за парты», внимательно воспринимая веер предлагаемых им ролей. Их мно-
жество: строитель и слесарь, сварщик и химик, электромонтер и кулинар, воспитатель и медицинский 
работник, автомеханик и парикмахер, портной и специалист по технике безопасности, программист и 
кассир, столяр и штукатур-маляр. К примеру, в 2016–2017 учебном году на базе Сварочно-монтаж-
ного колледжа 30 человек постигли азы профессии «Повар», очень необходимой для городского хо-
зяйства. 

В последние годы популярными в образовательных организациях Татарстана стали так называе-
мые профориентационные пробы (раньше их называли профтестированием). Школьники 7–8 классов 
знакомятся с ролями сварщика, электрика, аппаратчика – заводам эти специалисты всегда нужны. 
Ученики узнают, каковы условия труда, сроки обучения, как оно осуществляется в колледже. И их 
обязательно ведут в колледж, показывают его учебные аудитории, мастерские, музей, приглашают 
для участия в предметных олимпиадах. Понятно, что самые нужные предметы для обучения в техни-
ческом колледже – математика, физика, химия, информатика. 
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Не остаются в стороне и родители. Для них проводятся родительские собрания по темам «Подро-
сток выбирает профессию», «Выбор профессии – путь к успеху». Родители довольны: в их учениче-
ские годы такого внимания к учащимся не было. 

Когда выпускник девятого класса поступает в колледж, для него открываются новые траектории 
трудового воспитания и образования. Среди них – учебная и производственная практики, уборка за-
креплённых территорий, индивидуальная и совместная проектная и исследовательская деятельность 
студентов, внеаудиторная культурно-массовая работа, волонтёрство, студенческий трудовой отряд, 
экскурсии на градообразующие предприятия. 

В нижнекамском опыте есть одна инновация – активное вовлечение в процесс трудового воспита-
ния отцов учащихся. Отцы студентов колледжа, члены родительского комитета участвуют в бракера-
жной комиссии (проверка качества пищи в столовой), ведут мастер-классы на базе учебных лабора-
торий для студентов, выходят вместе с детьми в Центр технического творчества «Кванториум». Ро-
дителям интересно, а детям приятно видеть своих отцов в роли педагогов. 

Суть нововведений в нынешней системе среднего профессионального образования – повышение 
его качества до уровня самых современных мировых стандартов, которыми учащиеся овладевают в 
процессе подготовки к международному конкурсу Ворлдскиллс и демонстрируют достигнутый уро-
вень отнюдь не только в соревновании. Арена их действий в скором будущем – заводские цеха, в 
которые они приходят со студенческой скамьи сразу на третий разряд – с соответствующим уровнем 
заработной платы. 

Правительство страны, министерство образования и науки РФ понимает всю важность подготовки 
будущих рабочих и принимает решение обновить материально-техническую базу колледжей с вложе-
нием 1,48 млрд рублей. Об этом сообщено в пояснительной записке к проекту постановления прави-
тельства РФ «О внесении изменений в государственную программу «Развитие образования» (26 фев-
раля 2018 года) [3]. 

Заметно улучшилась материально-техническая база учреждений системы СПО в Татарстане, «ви-
ной» чему стало создание Ресурсных центров при министерстве образования и науки. Открываются 
данные центры ежегодно, начиная с 2014 года, по решению Президента Республики Татар-
стан Р.Н. Минниханова на базе ведущих колледжей, техникумов Татарстана. Цель их появления – мо-
дернизация системы профессионального образования. Ныне их несколько десятков. Каждый такой 
Центр аккумулирует подготовку по специальностям WorldSkills, становится специализированным 
центром компетенций будущих рабочих и технологов. 

Буквально десять лет назад остро встал вопрос неэффективности начального профессионального 
образования, и оно было упразднено. Как указывают Г.М. Ильмушкин и А.В. Михайлов, упал пре-
стиж рабочих профессий. Рабочие специальности перестали привлекать молодёжь, нацеленную на 
служебный комфорт и суперсовременное производственное компьютеризированное оборудование, 
ещё и низкой заработной платой [1]. 

В 2018-м году дефицит в специалистах многих рабочих профессий остаётся. На сайте «Работа в 
России. Общероссийская база вакансий» крупнейшие работодатели высокотехнологичных и науко-
ёмких отраслей производства приглашают работников разного профиля, но с соответствующими тру-
довыми умениями и навыками. Так, АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» сообщает о 166 вакансиях, 
и заработная плата оператора автоматической линии подготовки и пайки электрорадиоэлементов на 
печатных платах (2–4 разряд) начисляется от 35 тысяч рублей. ГК «Ростех» имеет 685 вакансий, и 
уборщик производственных и жилых помещений получает до 30 тысяч рублей, тогда как у инженера-
технолога в цехе оклад составляет 28 тысяч. Наладчик станков и манипуляторов с программным 
управлением заработает 50 тысяч в месяц [4] Факты красноречивые, и каждый из них воспитывает, 
прежде всего, родителей учащихся. Обществу для планомерного экономического развития нужны ра-
бочие руки, семье нужны устойчивые финансовые позиции «кормильцев» – отцов и матерей, следо-
вательно, школа должна быть в союзе и с семьёй, и с обществом и продолжать успешно начатое, вы-
водя значительное количество выпускников в систему СПО. 
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КАК ПРОФЕССИОНАЛОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
Аннотация: в статье показаны проблемы студентов, которые обучаются в государственных 

вузах на платной основе. Автор отмечает, что главная проблема связана с тем, что студенты, обу-
чающиеся на платной основе, поставлены в неравные условия с теми студентами, которые обуча-
ются в вузах на бюджетной основе. Все это отражается на успешности социальной адаптации и 
воспитании активной гражданской позиции как профессионалов у студентов, обучающихся на плат-
ной основе, негативно влияет на укрепление их взаимоотношений в коллективе и активность в науч-
ной работе, учебе и общественной работе. 

Ключевые слова: государственные вузы, обучение на платной основе, обучение на бюджетной 
основе, кадровый резерв выпускников вузов, подготовка студентов как профессионалов, социальная 
адаптация, воспитание активной жизненной позиции. 

В настоящее время практически все государственные вузы принимают студентов для обучения как 
на бюджетной основе (бесплатное обучение), так и на платной основе. При этом в 2018 году даже 
самое «дешевое» обучение обойдется студентам более чем в 109 тыс. руб. в год. А количество сту-
дентов, обучающихся в государственных вузах на платной основе, постоянно увеличивается. Так, 
например, на направление подготовки «Менеджмент» и «Экономика» в Ярославском государствен-
ном техническом университете (ЯГТУ) нет ни одного бюджетного места, хотя обращений для поступ-
ления на эти направления в вуз от молодых людей много. Значит, молодые люди, желающие получить 
образование в данном вузе по этим направлениям подготовки, заведомо, не смотря на результаты ЕГЭ, 
должны обучаться на платной основе. Нарушаются права молодых людей при поступлении в вуз, свя-
занные и со сдачей ЕГЭ. Так, например, выбор направления подготовки зависит от тех экзаменов, 
которые школьник определил, еще обучаясь в школе. А не обнаружив бюджетных мест для обучения 
на выбранную им специальность в конкретном вузе, он уже не может подать документы для поступ-
ления на другое направление подготовки. Вследствие этого, часть выпускников школ отказываются 
от обучения в вузах, хотя имеют хорошие способности и могли бы в будущем стать хорошими про-
фессионалами своего дела. Поступая в государственный вуз на платной основе, будущие студенты 
заведомо сталкиваются с многочисленными проблемами. Во-первых, родители, оплатив достаточно 
большую сумму за обучение своего ребенка, не могут в полной мере помогать своим детям в период 
обучения. А ведь для иногородних студентов, обучающихся на платной основе, кроме платы за обу-
чение, нужно оплачивать еще и проживание в общежитии вуза, обеспечивать питанием и др. А сами 
студенты, к примеру, даже распечатывать курсовые работы или отчеты по лабораторным работам мо-
гут в вузе лишь за деньги [3, с. 56–58]. Во-вторых, студенты, обучающие на платной основе, часто 
вынуждены искать «подработку», чтобы иметь какие-то «карманные деньги» и вследствие этого, 
например, возможность иногда посещать кинотеатры, театры, библиотеки или купить подарок другу 
на день рождения и др. Но это отражается на их учебе, так как работодателю все равно, как и где 
учится студент. Ему важно, чтобы его работник в полном объеме выполнял возложенные на него тру-
довые функции. А учитывая то, что чаще всего студенты подрабатывают в свободное от учебы время, 
то им некогда готовиться к занятиям, заниматься в библиотеке, а на занятиях в силу усталости им уже 
не до творческой деятельности [2, с. 9–12]. Кроме того, студенты, обучающиеся на «отлично», но на 
платной основе, не получают денежных поощрений в отличие от студентов, обучающихся на бюд-
жетной основе. Следовательно, стремлени6е к отличной учебе у таких студентов «подрезается». А все 
это отражается на их подготовке как профессионалов [4, с. 31–34]. Да и активность участия в научной, 
спортивной и общественной жизни студентов, обучающихся на платной основе, в государственных 
вузах не поощряется. Так, например, спортивная команда вуза занимает первое место на межвузов-
ских соревнованиях. Вуз поощряет денежной премией студентов, обучающихся на бюджетной ос-
нове, а студенты, обучающиеся на платной основе, такого поощрения лишены. Это негативно влияет 
на укрепление взаимоотношений между студентами, которых в силу объективных причин разделя-
ются на две группы: тех, которых поощряют (обучающихся на бюджетной основе), и тех, которых не 
поощряют (обучающихся на платной основе). Нам непонятно, почему существует такое различие в 
подходах к оценке работы студентов в период обучения в вузе. По нашему мнению, студенты при 
обучении в вузе должны иметь равные возможности, в том числе, и по материальному поощрению за 
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достижение высоких результатов в учебе, науке, спорте, общественной деятельности и др. С юриди-
ческой точки зрения, возможно, должны быть разные источники финансирования деятельности сту-
дентов, обучающихся на бюджетной и платной основе. А учитывая тот факт, что студенты платят 
значительные суммы за обучение, из этих денег можно, как полагаем мы, создавать определенный 
денежный фонд, из которого студентам, обучающимся на платной основе, будут предоставляться те 
же материальные поощрения и выплаты, что и студентам, обучающимся на бюджетной основе. Сту-
дентам должны понимать, что их заслуги в вузе оцениваются не по тому, кто на каком основании 
учится в государственном вузе, а за реальные результаты их работы в различных сферах деятельности 
вуза. Думаем, что необходимо рассмотреть возможность внедрение в государственных вузах меха-
низма перевода студентов, обучающихся на платной основе, на бесплатное обучение. Для этого, 
например, государственным вузам можно было бы предоставить право представлять в Министерство 
образования и науки ходатайства о переводе студентов, обучающихся на платной основе, за их за-
слуги в учебе, в научной работе и общественной жизни вуза обучение на бюджетной основе. Это будет 
сильным стимулом в обучении студентов, которые поступили в вуз на обучение на платной основе, и 
повысит эффективность их учебы и активность самоактуализации в вузе. А в конечном итоге это от-
разится на качестве подготовки студентов как профессионалов. Есть возможность подумать и о во-
просе возмещения выпускникам вузов, обучающихся на платной основе, затрат на обучение, которые 
действительно интересны работодателям и востребованы ими [5, с. 15–17]. Особое внимание надо 
уделить организации подготовки магистрантов, обучающихся на платной основе. Так, например, сту-
денты – выпускники бакалавриата, которые хотели бы учится в ЯГТУ по направлению подготовки 
«Менеджмент» и «Экономика», должны ежегодно платить по 126 и более тыс. руб. Но многие вы-
пускники бакалавриата, показавшие хорошую профессиональную подготовку и имеющие способно-
сти к успешной и эффективной работе в организациях, не имеют материальной возможности продол-
жить обучение. Вследствие этого в магистратуру часто поступают не самые лучшие студенты – вы-
пускники бакалавриата, а поступают те, у которых есть материальная возможность родителей опла-
чивать их обучение. В результате теряется большой потенциал будущих профессионалов в лице луч-
ших студентов – выпускников бакалавриата, не имеющих материальной основы для продолжения 
обучения в магистратуре. А организации получают то, что есть. Данную проблему, на наш взгляд, 
можно решить следующим образом. В магистратуре государственных вузов вообще не должно быть 
обучения студентов на платной основе. Необходимо туда направлять по рекомендации вуза наиболее 
активных, способных и креативных студентов, что затем отразится на их деятельности в организа-
циях. Можно, например, пересмотреть подходы к обучению выпускников вузов как бакалавров в ма-
гистратуре. Так, например, можно разрешать поступать для обучения в магистратуру только после 
определенного периода работы выпускника вуза как бакалавра в организациях. И уже на основании 
необходимости повышения квалификации работника организация может направлять такого молодого 
специалиста для обучения в магистратуре, оплачивая его обучение. Необходимо совершенствовать и 
работу по сохранению потенциала выпускников, создавая кадровый резерв [1, с. 108–110]. От вузов 
требуют подавать данные о трудоустройстве выпускников [6, с. 15–17]. Но было бы эффективнее, ко-
гда государственные вузы предоставляли ли в молодежный кадровый резерв данные о подготовлен-
ных выпускниках, чтобы организации имели доступ к такой базе данных и возможность подбирать 
нужных им работников. Так, например, в Ярославской области есть Положение о молодежном кадро-
вом резерве. Но выпускники вузов часто об этом даже не знают. При этом включение в молодежный 
кадровый резерв Ярославской области выпускников вузов – это очень проблемный и «забюрокрачен-
ный» процесс, что «отпугивает» многих выпускников вузов от процедуры включения в 
него [7, с. 101–102]. Таким образом, важной проблемой государственных вузов сегодня является ор-
ганизация обучения в государственных вузах студентов, обучающихся на платной основе. Обозна-
ченные в статье проблемы оказывают негативное влияние на подготовку таких студентов как профес-
сионалов и формирования у них активной жизненной позиции. При этом часто нарушаются принципы 
социальной справедливости, влияющие на воспитание студента как активного члена общества. И для 
решения этих проблем нужен комплексный подход, чтобы создать необходимую «связку» между сту-
дентами вузов, обучающихся на платной основе, самими вузами и реальным производством. 
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Аннотация: в работе рассматриваются проблемы профессиональной подготовки кадров и свя-
занные с ней проблемы качества технического образования. В статье отмечено, что с учетом за-
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Главным приоритетом строительной отрасли является качественная подготовка квалифицирован-
ных кадров и специалистов. Интеллектуальный потенциал персонала является определяющим при 
достижении результатов в той или иной сфере строительной деятельности. 

Сегодня развитие профессионального образования определяется достижением стандартов между-
народного уровня, переходом от предметного обучения к межпредметно-модульному основанному на 
развитии определенных компетенций, а также непрерывностью образования в течение всей жизни 
человека. 

Вопросы формирования и развития профессионального образования исследуются постоянно и 
остаются актуальными и востребованными. Данные вопросы нашли свое отражение в трудах таких 
отечественных и зарубежных ученых как П. Друкер, А. Кульков, В. Колпаков, Н. Сацков, В. Тели-
ченко, И. Рязанцева и др. В их работах определяется, что важнейшим ресурсом деятельности любой 
организации являются знания и опыт персонала. 

Целью статьи является рассмотрение проблем профессиональной подготовки кадров и связанных 
с ней проблема качества технического образования, которые сегодня находятся в центре внимания 
правительства РФ. 

За прошедшие двадцать лет система строительного образования, как и вся высшая школа, потер-
пела и продолжает претерпевать существенные изменения. 

Сегодня отчетливо видны сформировавшиеся проблемы системы образования, среди которых ско-
рость накопления знаний и опыта молодых специалистов, исключение разрывов между потребно-
стями труда, качеством и количеством подготовки специалистов и многие другие. 

С развитием рынка и реструктуризацией государственных и иных учреждений, в том числе и стро-
ительных организаций все большую значимость приобретает понятие «образовательная услуга» в ка-
честве процесса, с помощью которого осуществляется объединение «образованный человек (специа-
лист) – рынок труда (среда)», где полученные знания приобретают свойства товара. 

Уникальные способности, знания и опыт, умение адаптировать их к непрерывно меняющимся 
условиям деятельности, высокая квалификация становится ведущим производственным ресурсом, 
главным фактором материального достатка и общественного статуса личности и организации. Знание 
становится стратегическим товаром. И эта стратегия должна быть направлена на создание такой 
среды в учебном заведении, благодаря которой формируется, совершенствуется и развивается совре-
менный специалист. 

Выпускник вуза еще не является специалистом в полном смысле этого слова. Чтобы стать кон-
структором, технологом или механиком, ему надо поработать под руководством опытного специали-
ста от 3 до 5 лет, а молодым строителям-магистрам – до 10 лет не менее. 

На процесс формирования специалиста влияет много факторов, среди которых их интеллектуаль-
ные способности, качество обучения в школе и вузе, социальная и производственная сфера, в которую 
он попадает после окончания вуза. Еще одной проблемой выступает то, что многие выпускники не 
занимаются своей профессиональной деятельностью после окончания вуза, однако сохраняют статус 
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инженера в соответствии с записью в дипломе. Следовательно, выявления и анализ проблем в системе 
подготовки специалистов позволит повысить интерес к получению образования, соответствующего 
требованиям рынка. 

Таким образом, учитывая запросы рынка труда, необходимо установить прочные деловые связи со 
строительными организациями и ориентировать выпускников на закрепление их в данных организа-
циях. Необходимо создание при технических вузах общественной организации, состоящей из числа 
видных, авторитетных руководителей строительных организаций, которые бы делились опытом, и 
определять потенциал будущих выпускников, а также психологов, занимающихся социально-психо-
логической помощью студентам по профориентации на строительном рынке РФ. 
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По мере укрепления политических, экономических и культурных связей между странами, появ-
ляются требования к системе обучения и подготовки специалистов различного профиля. Возросший 
спрос на высшее образование потребовал коренного пересмотра концепции вузов, расширения их 
профилей, изменения порядка и сроков обучения, усовершенствования системы контроля. Осуществ-
ление данных мероприятий стало возможным благодаря разработке и реализации Болонского про-
цесса. Задача процесса – создание единого Европейского пространства высшего образования (ЕПВО), 
которое будет способствовать повышению трудовой мобильности граждан и интеграции в области 
экономики. 

Идея создания ЕПВО исходит от старейшего в Италии Болонского университета. Еще в 
1986 году он обратился ко всем университетам Европы с предложением принять Великую Хартию 
Университетов (Magna Charta Universitarum), которая провозглашала важность ценностей универси-
тетского образования и тесных связей между ними. Идею поддержали ректоры 80 вузов, и в 1988 году 
этот документ был подписан. Со временем интеграция высшего образования перешла с университет-
ского на государственный уровень. В 1998 г. в стенах Сорбонского университета в Париже состоялось 
совещание министров образования четырех стран (Франция, Великобритания, Германия, Италия) 
[3, с. 69]. Подписанная ими Сорбонская декларация «О гармонизации архитектуры европейской си-
стемы высшего образования» впервые обосновала стратегическую цель создания зоны европейского 
высшего образования [8, с. 9]. Непосредственно началом Болонского процесса считается подписание 
министрами образования 29 стран в 1999 году в Болонье Декларации о формировании единого евро-
пейского образовательного пространства (Declaration of the European Higher Education Area) [1, с. 165]. 
Она определила основные цели, ведущие к достижению интеграции систем высшего образования в 
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странах Европы. В 2003 году в ходе Берлинской конференции Россия подписала Болонское соглаше-
ние [5, с. 39]. На сегодняшний день Болонская система реализуется в 47 странах мирового сообщества 
[1, с. 166–167]. 

Предложения, рассматриваемые и исполняемые в рамках Болонского процесса, сводятся к ше-
сти основным задачам [3, с. 69]: 

1. Создание единой двухступенчатой схемы получения высшего образования. Предлагается ввести 
фактически 2 цикла обучения: первый – до получения первой академической степени и второй – после 
ее получения. При этом длительность обучения в первом цикле (бакалавриат) должна находиться в 
пределах 3–4 лет. Обучение в течении второго цикла может вести к получению степени магистра (че-
рез 1–2 года обучения после получения первой степени) и/или к докторской степени (при общей дли-
тельности обучения 7–8 лет). 

2. Повышение контроля качества высшего образования. Предполагается учреждение аккредитаци-
онных агентств, независимых от национальных правительств и международных организаций. Оценка 
качества будет основываться исключительно на тех, знаниях, умениях и навыках, которые приобрели 
выпускники. 

3. Введение единой кредитной системы для учёта трудоёмкости учебной работы. Трудоёмкость 
учебной работы предлагается оценивать в зачётных единицах трудоёмкости (кредитах) в рамках 
ECTS (European Community Credit Transfer – система переводов кредитов курсов Европейского Сооб-
щества). Сделав систему накопительной, можно добиться реализации идеи «обучения в течении всей 
жизни», как например, это осуществляется в Великобритании. 

4. Расширение мобильности. С этой целью создаются условия для повсеместного признания ино-
странных документов об образовании. Помимо этого, странам-участницам предлагается изменить 
трудовое и пенсионное законодательство, и пункты, касающиеся трудоустройства иностранцев. Это 
позволит расширить мобильность преподавательского и административного персонала. 

5. Обеспечение трудоустройства выпускников. Важной общей целью стран, подписавших Болон-
ское соглашение, является ориентация высших учебных заведений на конечный результат: знания вы-
пускников должны быть практически применимы и востребованы рынком труда. Для обеспечения 
признания квалификаций планируется использование приложения к диплому, разработанное ЮНЕ-
СКО, советом Европы и Европейской комиссией. 

6. Обеспечение привлекательности европейской системы образования. Считается, что введение гарантии 
качества образования, накопительной системы и предоставление доступных для понимания квалификаций 
приведёт к привлечению в Европу большего количество учащихся из других регионов мира. 

Россия присоединилась к Болонскому процессу еще в 2003 году и за десяток лет, прошедших с 
этого времени, она должна была стать полноправным партнером европейской системы образования. 
Однако реализация положений Болонского соглашения в России имеет свои особенности и проблемы. 
Российская образовательная система не соответствует мировым стандартам. Статистические данные 
свидетельствуют об ограниченной материально-технической базе вузов [5, с. 45], низком развитии 
внешнего рынка образовательных услуг [5, с. 42–43], незаинтересованности студентов в процессе 
обучения. Ряд принципов Болонской системы неосуществим в современных условиях российского 
образования. Так, например, переход на двухуровневую систему пока является лишь простой фор-
мальностью [7, с. 229]. При этом по-прежнему ценится накопленный за долгие годы опыт и традиции 
российского образования. 

Формирование Болонского процесса было обусловлено социально-экономическими и полити-
ческими требованиями со стороны стран Европы. Со времен подписания Болонского соглашения в 
национальных образовательных системах произошли значительные изменения. Реализация положе-
ний Болонского процесса способствует формированию ЕПВР. В России организация и реализация 
положений Болонского соглашения остается сложной проблемой. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы сопровождения семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в рамках образовательных учреждений. Автор пришел к выводу, что непремен-
ным условием оказания помощи в семье, находящейся в социально опасном положении, является во-
влечение родителей и детей в совместную деятельность. 

Ключевые слова: семья, трудная жизненная ситуация, социально опасное положение, взаимодей-
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Семья – это важнейший социальный институт. В семье формируются и развиваются социально 
значимые установки и ценности в личности ребенка. 

К сожалению, в последнее время увеличивается количество семьей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Кто-то считает, что ухудшение положения детей в семьях происходят из-за экономических кризи-
сов. Такие родители говорят, что в ситуации, когда растут цены, а заработная плата низкая сложно 
воспитывать детей, уделять им достаточно внимания. Но возможно часть родителей просто не готова 
к взрослой самостоятельной жизни, принятию взвешенных решений, налаживанию быта, воспитанию 
детей. 

Независимо от причин, родители в этих семьях, «погрязая» в своих проблемах, забывают свои ро-
дительские обязанности, бросая своих детей на произвол судьбы. Выбрав такой путь, семья дегради-
рует во всех смыслах и, что самое страшное, обрекает своих детей на такое же существование. 

В результате появляются семьи, находящиеся в так называемом социально опасном положении. 
«Семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, имеющая детей, находящихся в 

социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несо-
вершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию 
и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними» [5]. 

Работу по выявлению несовершеннолетних, из семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, и оказанию им помощи осуществляют различные организации. Наиболее важная роль в работе с 
такими детьми принадлежит образовательным организациям, в частности – дошкольным учрежде-
ниям. 

Для оказания всесторонней поддержки важна слаженная работа всех специалистов образователь-
ного учреждения. В этой связи важное значение имеет деятельность педагога-психолога. 

Психолого-педагогическая работа с детьми, оказавшимися в социально-опасном положении, оста-
ется на сегодняшний день достаточно актуальной. 

В своей работе педагог-психолог использует различные подходы к выявлению семейного небла-
гополучия. Это и наблюдение за ребенком, за изменениями в его поведении и диагностика, в том числе 
супружеских и детско-родительских отношений, через анкетирование, тесты. Психологами активно 
используются не только вопросно-ответные формы, но проективные методики. В них нет четкой ин-
струкции и невозможно определить свой ответ как «правильный» или «неправильный». 

Для изучения детско-родительских отношений широко используются рисуночные тесты, анкеты 
родителей, позволяющие проанализировать взаимоотношения в семье и выявить дефекты семейного 
воспитания. 

У педагога-психолога достаточно методик для определения проблем семьи, он может предложить 
формы коррекционной работы. 

Сложность заключается в том, что не все семьи считают, что у них есть проблемы. Они не хотят 
присушиваться к рекомендациям и изменить сложившуюся в их семье ситуацию. У них нет достаточ-
ной мотивации. А помощь эффективна только в том случае, если потребность в ней осознанна. Одной 
из главных задач психолога является мотивирование потребности семьи измениться к лучшему. По-
этому педагогу-психологу необходимо установление контакта с семьёй. 

Из опыта своей работы могу сказать, что наиболее эффективной формой является работы является 
индивидуальная. Но и групповой работой нельзя пренебрегать. Организованная в форме родитель-
ских собрании, тренингов, мастер-классов работа дает возможность понять родителям, что они не 
одиноки в своих проблемах, что есть люди с кем можно посоветоваться. На таких мероприятиях пе-
дагог – психолог информирует родителей по какой -либо теме, организует обсуждение конкретных 
ситуаций, например, в форме кейсов, предлагает родителям высказаться, проводит небольшие роле-
вые игры. 
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Очень сильный эффект имеют видеотренинги. Просмотр, например, социальных роликов позво-
ляет родителям посмотреть на свою жизнь со стороны, в ненавязчивой форме понять ошибки воспи-
тания в своей семье. 

Непременным условием оказания помощи в семье, находящейся в социально опасном положении, 
является вовлечение родителей и детей в совместную деятельность. Мы привлекаем родителей к уча-
стию в жизни нашего дошкольного учреждения: на утренниках, изготовлении поделок к конкурсам. 

К сожалению, нам не удастся сделать так, чтобы, не стало семей, находящихся в социально опас-
ном положении. Но мы должны, в меру своих возможностей, сделать все, чтобы дети, выросшие в 
таких семьях, закрепили правильные образцы поведения и в дальнейшем, создавали свои семьи с пра-
вильными моральными устоями. 
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Аннотация: в статье рассматривается язык как средство общения, его роль в процессе комму-

никации, его социальное значение. Выделены социально-лингвистические элементы, затрудняющие 
мультилингвальность, обозначены основные подходы к ее реализации. 
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Язык как средство общения играет решающую роль в развитии ребенка. Через язык он получает 
представление о пространстве и времени, учится их выражать. При этом развивается духовное вооб-
ражение, то есть способность к абстрагированию, наряду с языковой компетенцией. В целом можно 
утверждать, что с усовершенствованием способности к абстрагированию развивается языковая ком-
петенция и наоборот. Человек – это существо социальное. Он живет и работает совместно с другими 
людьми, используя при этом различные средства коммуникации. Наряду с невербальными средствами 
выражения (мимикой и жестами) язык является главным средством общения, которое выделяет чело-
века из мира животных. Письменная форма, символика, и устная форма относятся к вербальным фор-
мам выражения. 

Термин коммуникация происходит от латинского слова «communicatio», которое переводится как 
известие, новость. В этой связи в словаре латинского языка имеется следующее значение слова ком-
муникация: «участие» или «общество\союз». В этом случае процесс коммуникации сводится к чисто 
техническому пониманию взаимодействия отправителя и получателя, в тоже время большую роль иг-
рает социальное значение понятия. Социальные науки подчеркивают, что вербальная и невербальная 
коммуникация является главной характеристикой человека. 

Единственной целью говорения является коммуникация, то есть взаимодействие индивида с соци-
альным окружением. В этом отношении говорение – это максимально социальный процесс. Учащийся 
интерпретирует выражения, подбирает контекст их использования и проверяет такие «гипотезы о 
строении языка в собственном говорении». Благодаря этому процессу язык идиоматичен, то есть язы-
ковые выражения возникают онтогенетически или социогенетически в процессе коммуникации. 

Идиоматизация языка превращает его в социальную систему. Эта система одновременно представ-
ляет собой игру, инструмент, поле, форму жизни, то есть становится социальным явлением. Язык 
обусловлен личностью говорящего, он им «производится». Этот факт дает ответ на вопрос, почему 
существует такое многообразие языков, говоров и диалектов, которые имеют общее свойство: специ-
фическое для группы толкование определенных выражений и метафор. 

Овладение языком происходит в процессе социализации, в ходе которой личность усваивает спо-
собы речевого и неречевого поведения в определенной социокультурной среде. Он учится использо-
вать язык в соответствии с принятыми прескриптивными и проскрептивными социальными нормами. 

Однако язык служит не только средством социальной коммуникации и интеграции, но может быть 
использовано для социальной демаркации. Сегодня бесчисленное количество молодежных группиро-
вок обособляются от внешнего мира за счет использования специфической идиоматики и выстраи-
вают социальный барьер для тех, кто не является членом их группы. В других группах язык, например, 
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английский язык в авиации, выполняет функцию кода, с помощью которого точно и коротко переда-
ются определенные сообщения «SOS» является международным сигналом бедствия, хотя в англий-
ском языке имеет совсем другое значение («спасите наши души»). 

В еврейском Талмуде написано: «В трех вещах человек отличается от другого человека – в голосе, 
во мнении, во внешнем виде». Отсюда мы можем сделать вывод, что язык – это нечто большее, чем 
средство коммуникации и выражения мысли, это, прежде всего «первичный фактор его (человече-
ской) личной и социальной идентичности». Голос, произношение, интонация, выбор слов и способ 
выстраивания предложений вместе с невербальными и экстравербальными компонентами делают че-
ловека уникальной личностью. Использование определенных идиом, метафор и выражений, а также 
специальной риторики очень индивидуализированы, в связи с этим Хармон говорит об «идио-
лекте» [3, c. 72]. 

Идиолект не статичен, напротив, ему присуще вечное развитие. Слушая и понимая других людей, 
человек перенимает определенные понятия, метафоры, идиомы и использует их в соответствующих 
ситуациях. Другие выражения, напротив, (более или менее осознанно) исключаются из употребления. 
При этом решающую роль играет социальное, а сегодня еще и медийное окружение. 

Ввиду чрезмерной сложности языка процесс коммуникации затрудняется тем, что следует учиты-
вать личность собеседника при выборе стратегии поведения. Многочисленные исследования 
[1, c. 183] показали, что это приводит к сильно дифференцированному использованию языковых 
средств, что может сделать мультилинвальность в полной мере невозможной. 

Кроме того, появляются неологизмы, как например, «нулевой рост» или «реформаторский застой» 
(откладывание необходимых реформ) [2, c. 112], предпосылкой для употребления которых является 
так называемая «негласная договоренность», соглашение о значении слова. 

Реализация мультилингвальности опирается на культуру и общество, так как именно они в боль-
шей мере влияют на язык. Таким образом, под мультилингвальностью подразумевается способность 
творчески подходить к использованию изученных слов и грамматических правил, уметь чувствовать 
культуру страны изучаемого языка и вживаться в нее. 
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чение особенностей конфликтного поведения и процесса управления им у педагогов. Затронут ас-
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Проблема педагогических конфликтов и конфликтного поведения педагогов, а также их разреше-
ния находится в центре внимания исследователей различных областей знания. Не является исключе-
нием область педагогической науки в целом [1–3] и сфера менеджмента образования как одно из ее 
направлений. 

Вопросы, связанные с изучением конфликтного поведения педагогов и определением наиболее 
эффективных способов управления им, на сегодняшний день находят свое отражение и в практиче-
ской деятельности административных служб образовательных учреждений, стремящихся обеспечить 
бесконфликтную среду взаимодействия в педагогическом коллективе. Умение управлять конфлик-
тами является важнейшим профессиональным качеством руководителя, без которого невозможно эф-
фективное осуществление им своих функций. 

Исходя из обозначенных выше суждений, была определена цель исследования, заключающаяся в 
изучении особенностей конфликтного поведения и процесса управления им у педагогов. 
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На констатирующем этапе осуществлялось изучение особенностей конфликтного поведения педа-
гогов посредством опросника К. Томаса в адаптации Н.В. Гришиной «Определение доминирующего 
стиля поведения личности в конфликтных ситуациях», тестов «Конфликтны ли вы?» и «Конфликтная 
ли Вы личность?» Л.А. Богатовой. Результаты показали склонность педагогов к конфликтному пове-
дению, которая имеет определенные особенности в зависимости от выбираемого стиля реагирования 
в конфликтной ситуации и отнесения к определенному уровню конфликтности. 

Данный факт послужил основанием для принятия управленческого решения по организации ра-
боты, направленной на устранение проблемы конфликтного поведения педагогов. 

Формирующий этап был направлен на составление и реализацию программы комплексного взаи-
модействия административной, социально-педагогической и психологической служб образователь-
ного учреждения по управлению конфликтным поведением и снижению предрасположенности к нему 
у педагогов. 

Программа управления конфликтным поведением педагогов базируется на теоретических положе-
ниях А. Файоля, который рассматривая управление как процесс, имеющий место во всех без исклю-
чения организациях вне зависимости от их характера и размера, выделяет административные функции 
управления и принципы, которые должны воплощаться в работе управленцев. 

К административным функциям управления А. Файоль относит: 
- планирование (предвидение) – определение целей, поиск путей их достижения, составление про-

граммы действия (плана) для координации работы по определенному направлению; 
‒ организация – определение объема работы, способов её выполнения и распределение полномо-

чий и ответственности; 
‒ распорядительство (командование) – оперативное руководство спланированных мероприятий 

(предъявление руководителем требований к подчиненным в отношении выполнения ими своих обя-
занностей); 

‒ координация – согласование и упорядочение деятельности отдельных сотрудников во избежание 
дублирования деятельности; 

‒ контроль – отслеживание хода выполнения работы и оценка ее эффективности в соответствии с 
утвержденным планом (проверка исполнения заданий подчиненными) [4, с. 42–50]. 

Из общего числа принципов, выдвинутых А. Файолем, которые должны воплощаться в работе ру-
ководящего звена по управлению организацией в целом, нами были определены пять, которые соот-
носятся непосредственно с административными функциями руководителя образовательной организа-
ции и соответствуют особенностям направления работы по управлению конфликтным поведением 
педагогов (таблица 1). 

Таблица 1 
Соотношение функций и принципов управления конфликтным поведением педагогов 

 

Функция управления Принцип управления
планирование единство направления

(деятельность по одному из направлений находится под руководством 
одного человека и определяется одним планом)

организация полномочия
(право принимать решения, давать распоряжения и требовать их ис-
полнения)

распорядительство централизация
(решение принимается администрацией организации, а его исполнение 
осуществляется подчиненными)

координация разделение труда
(обязанности и задачи отдельного исполнителя сводятся к минимуму за 
счет узкой специализации)

контроль дисциплина
(контроль необходим для обеспечения порядка и эффективности ра-
боты по определенному направлению)

 

Планирование работы и непосредственная реализация программы по управлению конфликтным 
поведением и снижению предрасположенности к нему у педагогов выстраивалось с учетом обозна-
ченных выше функций и принципов управления посредством организации комплексного взаимодей-
ствия административной, социально-педагогической и психологической служб образовательного 
учреждения. 

Распределение полномочий и обязанностей представителей данных служб представлено в таб-
лице 2. 
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Таблица 2 
Планирование работы по управлению конфликтным поведением педагогов  

в соответствии с функциями и принципами управления 
 

Функция / 
Принцип управления Общий план реализации программы Ответственные 

планирование / единство 
направления 

1. Принятие административного решения о 
необходимости планирования работы по управ-
лению конфликтным поведением педагогов. 
2. Общее планирование работы (определение пе-
речня мероприятий) по управлению конфликт-
ным поведением педагогов.

директор школы, 
зам. директора по УВР 
 

организация / полномочия 1. Распределение полномочий и назначение от-
ветственных в соответствии с перечнем меро-
приятий общего плана.

директор школы, 
зам. директора по УВР 

распорядительство /  
централизация 

1. Общее руководство реализацией программы 
(предъявление требований к ответственным за 
отдельные мероприятия). 
2. Планирование работы по реализации меро-
приятий непосредственными исполнителями.

директор школы, 
зам. директора по УВР, 
социальный педагог, педа-
гог-психолог 

координация /  
разделение труда 

1. Реализация мероприятий непосредственными 
исполнителями (согласование и упорядочение их 
деятельности). 

зам. директора по УВР, 
социальный педагог, педа-
гог-психолог 

контроль / 
дисциплина 

1. Оценка эффективности работы в соответствии 
с утвержденным планом (проверка исполнения 
заданий подчиненными в соответствии с приня-
тым планом). 

директор школы, 
зам. директора по УВР 

 

Программа включала в себя просветительскую работу посредством проведения для педагогов би-
нарных лекций (зам. директора по УВР и ВР школы, социальным педагогом и педагогом-психологом) 
по проблеме педагогических конфликтов. Кроме того, в структуру программы вошел комплекс тре-
нинговых занятий по формированию у педагогов навыков бесконфликтного поведения. 

На контрольном этапе определялась эффективность программы в управлении конфликтным пове-
дением и снижении предрасположенности к нему у педагогов. 

Результаты повторной диагностики показали положительную динамику снижения у педагогов 
предрасположенности к конфликтному поведению. В частности, педагоги стали более адекватно реа-
гировать в конфликтных ситуациях, овладели навыками саморегуляции, психологическими приёмами 
и навыками бесконфликтного общения. 

Данные, полученные в ходе экспериментальной работы, показали, что эффективность процесса 
управления конфликтным поведением и снижение предрасположенности к нему у педагогов можно 
достичь посредством организации комплексного конструктивного взаимодействия административ-
ной, социально-педагогической и психологической служб образовательного учреждения. 

Список литературы 
1. Астахова Ю.Л. Методы управления конфликтами в педагогическом коллективе школы / Ю.Л. Астахова // Концепт. – 

2013. – №3. – С. 71–75 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e-koncept.ru/2013/13059.htm 
2. Гребенкин Е.В. Конструктивное решение конфликтов в педагогическом процессе как профилактика асоциального пове-

дения личности [Текст] / Е.В. Гребенкин, А.А. Гребенкина // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. – 
2015. – №2 (19). – С. 132–135. 

3. Гулаева М.И. Управление конфликтами в образовательной организации [Текст] / М.И. Гулаева // Инновационная 
наука. – 2015. – №10. – С. 95–97 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-konfliktami-
v-obrazovatelnoy-organizatsii 

4. Файоль А. Общее и промышленное управление [Текст] // Управление – это наука и искусство / А. Файоль, Г. Эмерсон, 
Ф. Тейлор, Г. Форд. – М.: Республика, 1992. – С. 42–84. 
  



Социальные процессы и образование 
 

343 

Матвеева Ирина Юрьевна 
канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой 
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

институт культуры» 
г. Челябинск, Челябинская область 

ВЛИЯНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СОЗНАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Аннотация: в статье анализируются принципиальные особенности социокультурной и профес-
сиональной среды современных общедоступных библиотек. Автор констатирует, что библиотеч-
ное образование ХХ века не было согласованным с задачами практики, однако глубинные реформы 
библиотечного образования начала ХХI века создали предпосылки для интеграции образования и биб-
лиотечной практики. Однако потенциал практикоориентированного образования, построенного на 
компетентностной парадигме, – лишь первая ступень модернизации подготовки библиотекарей бу-
дущего. Требуется реализация образования, направленного на формирование профессионального со-
знания библиотекарей, способных на основе последнего принимать грамотные профессиональные ре-
шения. 

Ключевые слова: высшее библиотечное образование, профессиональное сознание библиотекарей, 
профессия библиотекаря, современная библиотечная практика. 

Современное функционирование библиотечного дела как социального института происходит в 
условиях противоречивости внешней и внутренней среды. В условиях идентичного влияния объек-
тивных внешних факторов (состояние социально-экономической среды общества, содержание куль-
турной и в т. ч. библиотечной политики, характер потребностей в культурных смыслах социума и др.) 
библиотеки достигают разного результата деятельности. Зачастую в таких ситуациях ключевая роль 
принадлежит влиянию внутренних факторов, важнейшим из которых является профессионализм, ин-
новационная культура, стратегическое мышление библиотечных специалистов и руководителей биб-
лиотечных учреждений. 

Социокультурная ситуация, в которой развивались библиотеки в ХХ веке, существенно отличается 
от той, в которой библиотеки функционируют сегодня. Охарактеризуем принципиальные особенно-
сти социокультурной и профессиональной среды современных общедоступных (публичных) библио-
тек. 

1. В библиотечном деле появилась и активно развивается отраслевое право, его положениям и нор-
мам четко должна соответствовать нынешняя библиотека; соответственно принятие профессиональ-
ных решений в современной библиотечной практике строится не на интуитивном знании и тради-
циях, а на основе высокой правовой компетентности. 

2. В условиях смены политического и экономического режима страны библиотеки в конце ХХ века 
получили свободу деятельности. В ФЗ №78-ФЗ «О библиотечном деле», впервые опубликованном в 
1994 г. указано: «Библиотеки имеют право … самостоятельно определять содержание и конкретные 
формы своей деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в их уставах» [6, ст. 13]. 
Предоставленная свобода в выборе приоритетов библиотечной деятельности ознаменовала переход 
от трансляции выработанного технологического знания к поиску инновационных форм и методов 
работы, активного заимствования из смежных сфер деятельности (педагогики, социальной работы, 
консалтинга, информационно-коммуникационных технологий, социально-культурной деятельности, 
режиссуры, клубной деятельности и т. д.). 

3. В конце ХХ века существенно преобразились социальные функции библиотеки. Это преобра-
жение шло параллельно на практике и отражалось в положениях государственной культурной поли-
тики. За счет интеграции технологий смежных сфер деятельности в библиотечную практическую де-
ятельность, три сущностных функции библиотеки: мемориальная, кумулятивная и коммуникативная 
уступили производным функциям, направленным на реализую библиотеки как социально-коммуника-
тивного учреждения: просветительская, образовательная, воспитательная, рекреационная, досуговая, 
социализирующая и др. Это нашло отражение в базовых нормативных и общественных документах 
отрасли: «библиотека – информационная, культурная, просветительская организация или структур-
ное подразделение организации, располагающие организованным фондом документов и предоставля-
ющие их во временное пользование физическим и юридическим лицам» [6, ст. 1]; «библиотеки имеют 
право … осуществлять информационную, культурную, просветительскую, научную, образователь-
ную деятельность в соответствии с законодательством, со своим уставом или с локальными норма-
тивными актами» [6, ст. 13]; «основные виды деятельности библиотек: библиотечно-информационное 
обслуживание – предоставление пользователям информации на материальных или нематериальных 
носителях и справочно-библиографическое обслуживание; культурно-просветительская деятель-



Педагогические и социологические аспекты образования 
 

344 

ность – выставочная деятельность, организация и проведение образовательных, научных и просвети-
тельских мероприятий, реализация культурно-просветительских программ, программ профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации» [3]. 

4. Многообразие возможностей развития привело к необходимости использования потенциала 
стратегического управления библиотечной отраслью (посредством создания дорожных карт) и раз-
работки общих и функциональных стратегий библиотечных учреждений. 

5. Развитие рыночных отношений (и информационного рынка в частности) подтолкнуло пересмот-
реть сущность библиотечного учреждения. К пониманию библиотеки как института социальной па-
мяти, как среды интеллектуального развития и образования личности добавился более прагматиче-
ский подход, направленный на осмысление библиотеки как организационной структуры экономики 
(организации, учреждения), к которой применимы законы рыночной экономики, в которых ключевую 
роль играет соотношение спроса и предложения, уровень конкуренции и другие факторы. И несмотря 
на то, что эта позиция была принята не всеми специалистами отрасли, каждая библиотека ощущает 
на себе давление рынка, ощущаемое через устойчивое развитие конкурентных структур: интернета, 
электронных библиотечных систем, сетевых электронных библиотек, справочно-поисковых и инфор-
мационных систем и т. д. [2]. 

6. Постепенное формирование конкурентной для библиотеки среды привело по объективным и 
субъективным причинам к оттоку пользователей из библиотек. Снижение основных показателей дея-
тельности (количество пользователей, посещаемость, книговыдача и др.), на которых основано фи-
нансирование библиотеки и оценка ее эффективности, привели к переосмыслению принципов биб-
лиотечного обслуживания. В последние десятилетия библиотеки перешли от фондоориентированной 
концепции в клиенториентированной [5]. Этот переход в каждой библиотеке ознаменовался рядом 
технологических преобразований: организации свободного доступа к фонду, введение норм профес-
сиональной этики библиотекаря, развитие библиотечного дизайна (направленного на формирование 
комфортного библиотечного пространства) и др. 

7. Развитие библиотек в последние три десятилетия протекали в условиях недостаточного финан-
сирования. Несмотря на то, что сейчас в регионах РФ показатели финансирования библиотек в целом 
увеличивается, многие статьи финансирования (комплектование, подписка на периодические изда-
ния, развитие материально-технической базы, ремонт помещений и др.) остаются финансово не обес-
печенными. Рост финансирования обусловлен необходимостью учредителей доводить среднюю зара-
ботную плату бюджетников до уровня средней заработной платы по региону. В условиях активного 
освоения инновационных направлений и технологий дефицит финансовых средств привел к активи-
зации инициативной хозяйственной деятельности библиотекарей и руководителей библиотек: в связи 
с этим профессиональному библиотечному сообществу пришлось осваивать платные услуги, техно-
логии фандрайзинга, социального партнерства и волонтерства. 

8. В последние пять лет система государственного финансирования библиотек использует не 
только планово-отчетные механизмы, но и формирует систему оценки экономической и социальной 
эффективности функционирования библиотечного учреждения: введены дорожная карта с базовыми 
показателями деятельности и система нормирования труда библиотечных специалистов, проведена 
общественная экспертиза качества библиотечного обслуживания, сформированы механизмы потре-
бительской оценки деятельности библиотеки (доступной через сайт библиотечного учреждения), на 
регулярной плановой основе проводятся проверки исполнительных органов власти и др. 

Таким образом, преобразования библиотечной отрасли носят принципиальный характер. Перед 
библиотекой поставлены задачи, которые она не решала ранее. Естественно, что уровень организаци-
онной адаптации библиотечного учреждения зависит от готовности субъектов профессиональной де-
ятельности воспринимать и реализовывать в русле обозначенных перемен свои профессиональные 
инициативы. Как показал опыт последних десятилетий, не все библиотеки успешно справляются с 
поставленными временем задачами: в библиотечной отрасли высок уровень профессиональной стаг-
нации, дилетантства в производственной деятельности и управлении, медленно идет усвоение эконо-
мических возможностей среды. 

Стоит отметить, что существование библиотечного профессионального образования в период ре-
форм и организационных изменений библиотечной отрасли было достаточно автономным от прак-
тики. Сложившаяся в советское время система высшего и среднего библиотечного образования имела 
крепкие традиции, воплощенные в содержательном разграничении двух основных уровней библио-
течного образования, сложившимся ядром учебных дисциплин, обеспеченных учебными изданиями 
авторитетных авторов, разработанной технологической и методической документацией и направлен-
ностью на формирование знаний, умений и навыков, необходимых для реализации базовых библио-
течных процессов: комплектования, обработки документов, организации их хранения, библиографи-
рования, библиотечно-библиографического обслуживания и методического сопровождения библио-
течной деятельности. Инновационные тенденции развития библиотечной практики лишь через не-
сколько лет находили воплощение в обновлении содержания учебных дисциплин, новых учебников, 
выделения в учебных планах новых дисциплин. В целом развитие библиотечной отрасли опережало 
темпы обновления содержания библиотечного образования. 
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Ситуацию кардинально изменили реформы профессионального образования, направленные на ин-
новационных педагогических принципов: реализация многоступенчатого профессионального образо-
вания (выделение в высшем образовании уровней бакалавриата, магистратуры, подготовки научно-
педагогических кадров (аспирантуры), преемственность каждого уровня; введение минимальных тре-
бований за счет государственного регулирования образования посредством ФГОС; практическая 
направленность содержания образовательных программ; переход с системы «знания – умения – 
навыки» на компетентностный подход, основывающийся на идеях личностно-ориентированной и де-
ятельностно-развивающей педагогики; предоставление свободы творчества вузам в формировании 
содержания образования (выделения дисциплин учебного плана); ужесточение требований к качеству 
образовательных услуг, введение системы модульного обучения, возможностей академической мо-
бильности студентов и другие. 

Эти глубинные реформы в конечном итоге способствовали переориентированию организации и 
содержания образовательного процесса на нужды практики, сформировали основания для професси-
онального дискурса, интеграции достижений и инноваций профессиональной деятельности в образо-
вание, создали условия для участия ведущих специалистов отрасли в образовательном процессе. Со-
временные вузы культуры являются активными инициаторами профессиональных проектов, партне-
рами библиотек, организаторами дискуссионных площадок представителей науки и практики, пло-
щадкой реализации научного и профессионального творчества студенчества. Фактически образова-
тельный процесс перешел из когнитивной парадигмы к компетентностной [4], основанной на творче-
ском и профессиональном развитии личности обучающегося. Однако профессионализм и инноваци-
онная культура личности являются лишь отдельными элементами профессионального сознания. 

В. В. Константинов определяет сознание как «наивысшую форму развития психики …, заключа-
ющееся в активном отражении субъектом окружающего мира в идеальных образах (понятиях), на ос-
нове которых создается неотчуждаемая от него картина мира, в выделении «Я» как неповторимой 
индивидуальности, возможности познания и самосознания (рефлексии) для регуляции целенаправ-
ленного поведения, деятельности, общения и адаптации в окружающем мире и социуме» [1, с. 63]. 

В условиях кризисного состояния библиотечной отрасли и глобальных технологических и органи-
зационных перемен, образование, ориентированное на воспроизводство технологии не актуально, не 
решит проблемы библиотечной отрасли и компетентностный подход. Стратегической задачей совре-
менного библиотечного образования становится формирование профессионального сознания, что по-
требует от организаторов учебного процесса системного видения будущего отрасли и профессии, ана-
лиза рисков и возможностей их развития. Такой подход потребует опережающего развития науки и 
образования по отношению к практической библиотечной деятельности; он обеспечит согласованное 
взаимодействие всех основных элементов библиотечного дела: библиотековедения, библиотечной 
практики и библиотечного образования. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема оценки результатов единого государ-
ственного экзамена в контексте регулирования образовательным процессом российской общеобра-
зовательной школы. Осуществлена оценка результатов измерения знаний учащихся различными ме-
тодами. Показано, что неважно как измерять знания учащихся, важно каждому иметь качествен-
ное образование. Поднят вопрос целесообразности применения единого государственного экзамена. 
Показана аксиологическая составляющая образовательного процесса, требующая акцента на науч-
ную составляющую мировоззрения выпускника школы. Результаты ЕГЭ должны выступать лишь 
одной из характеристик сложной структуры образовательного процесса. 

Ключевые слова: образование, образовательный процесс, целеполагание, единый государствен-
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Кабинета Министров Чувашской 
Республики в рамках научного проекта №18–410–210005 «р_а». 

В условиях новой стратификации российского общества и трансформации фундаментальных цен-
ностей, структурирующих его как социальный институт, на передние рубежи решаемых проблем об-
щественного развития выходят вопросы образования и культуры в контексте формирования и при-
умножения человеческого капитала. Наиболее обсуждаемой тематикой образовательной сферы, свя-
занной с социальными вопросами бытия современного российского общества, является проблема 
внедрения и реализации единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Объектом этого исследования является российское образование в социальном пространстве Рос-
сийской Федерации. Предметом является смысловая часть образовательного процесса, связанная с 
проведением единого государственного экзамена и осмыслением его результатов в контексте реали-
зации цели российского образования. 

С точки зрения социально-философского анализа «…образование – это способ регулирования, 
консолидации и воспроизводства общества и повышения уровня его адаптивных возможностей в по-
стоянно меняющихся исторических условиях. Формирование понятия, смысла образования происхо-
дит в контексте развития целей образования» [1, с. 104]. Интегральная совокупность научно-техноло-
гической, учебно-методической, воспитательно-просветительской деятельности субъектов современ-
ного общества, направленная на решение задач формирования и интеллектуального развития лично-
сти самодостаточного человека, называется образовательным процессом. Самодостаточность мы по-
нимаем не только как материальное основание для жизнеобеспечения, но и как способность к приня-
тию самостоятельных решений в вопросах целеполагания. 

Таким образом, целью современного образования является решение амбивалентной задачи соче-
тания проблем человека и общества. «Амбивалентный подход возник при изучении таких феноменов 
педагогической практики, как коллектив и индивидуальность, хаос и порядок, свобода и ответствен-
ность, дифференциация и интеграция» [2, с. 38]. С одной стороны, это развитие личностного потен-
циала в овладении прочными знаниями, умениями и навыками с возможностью их применения на 
практике, а с другой – материальные и духовные аспекты жизнеобеспечение общества, включаю-
щего гражданский статус отношений и нравственные устои его членов. 

В структуре образования несколько самостоятельных частей его бытия. Это концептуальная, 
смысловая, организационная, результативная части. Все части находятся в интегральной связи и обес-
печивают целостность образования, смысл и целеполагание образовательного процесса. Исследова-
ние и обоснование смысловой части образования начнём с анализа результативной, включающей, в 
том числе, проведение единого государственного экзамена. Речь идёт об итоговой оценке, связанной 
способом установления значимости знаний человека как действующего и познающего субъекта, то 
есть о капитале выпускника школы, необходимом как для него самого, так и для решения проблем 
развития современного общества. Следовательно, единый государственный экзамен является инстру-
ментом измерения знаниевого капитала, выраженного в виде количества и качества образования. С 
точки зрения диалектического подхода к исследованию развития образования этот инструмент отра-
жает механизм его развития и принципы регулирования образовательным процессом. Это возможно 
только при условии положительной обратной связи осмысленных результатов единого государствен-
ного экзамена со всеми частями содержания образования. Прежде всего, это связь с концептуальной 
частью, где решается вопрос чему и как учить. Связь результатов ЕГЭ со смысловой частью образо-
вания позволит обосновать целеполагание, ответить на вопросы смысла образования, выбора модели 
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контролирования результатов образовательного процесса. Связь результатов ЕГЭ с организационной 
частью образования раскрывает механизм регулирования процессом проведения единого государ-
ственного экзамена. Организация единого государственного экзамена осуществляется согласно При-
казу Минобрнауки РФ [3]. В нём отражены общие положения, формы проведения, определены участ-
ники, сроки и порядок проведения. Завершающая часть «Оценка результатов государственной (ито-
говой) аттестации», на наш взгляд, не отражает целостный смысл проведения экзамена. «Дело в том, 
что с момента своего введения ЕГЭ позиционируется как оценочная процедура, которая позволяет 
получить информацию о состоянии образования в стране, в регионе, в отдельных образовательных 
учреждениях, судить о тенденциях в образовании, управлять качеством образования на разных уров-
нях. В мировой практике эту функцию выполняют национальные мониторинги, результаты которых 
не имеют значения для самих учащихся, но позволяют принимать решения по отношению к образо-
вательным учреждениям и системам» [4, с. 28]. 

Министерство образования и науки РФ считает, что «…система ЕГЭ укрепляет развитие единого 
образовательного пространства и дает возможность жителям всей страны поступать в вузы на равных 
условиях вне зависимости от места проживания, обеспечивая прозрачную и объективную систему 
итоговой аттестации учащихся» [5]. На наш взгляд, нужно ставить вопрос о равном доступе к полу-
чению достойного образования, независимо от места проживания. На первом этапе (на стадии экспе-
римента) введения ЕГЭ как раз предполагалось, что по результатам можно будет регулировать обра-
зовательный процесс на всей территории России. Объективное и методологически выверенное толко-
вание результатов ЕГЭ позволит регулировать и решать кадровые, материально-технические, учебно-
педагогические и воспитательно-просветительские и иные проблемы российского среднего образова-
ния. Решение насущных задач обеспечения доступности качественного среднего образования, соб-
ственно станет одним из главных условий равного доступа в вузы. 

Мы занимались довузовской подготовкой по дисциплине физика ещё до введения ЕГЭ. Полагаем, 
что «естественнонаучная культура – проявление общей культурной традиции человека, опирающейся 
на знания, добытые человеком в тесном общении с природой, явлениями, происходящими в ней на 
основе видения научной картины мира» [6]. Такое предположение даёт основание рассуждать об об-
разовательном процессе в целом на примере физики. В частности, нами издано пособие по физике для 
поступающих в вузы в эпоху отсутствия ЕГЭ [7]. Когда начали проводить ЕГЭ на территории Чуваш-
ской Республики в испытательном порядке мы подготовили пособие для подготовки к экзамену по 
физике на этом этапе [8]. Следует заметить, что с точки зрения познания и методики преподавания 
физики они отличаются в содержательной части, но сохраняют целеполагание – получение качествен-
ного образования по физике. Кроме того, нами были проведены экзамены по стандартной форме пись-
менного экзамена и в форме ЕГЭ с одним и тем же контингентом учащихся. Результат показывает, 
что способ испытания на рейтинг учащихся фактически не влияет. Это показывает, что не важно, как 
проверять наличие знаний, а главное иметь их. Исходя из этого, мы полагали, что можно согласиться 
с проведением ЕГЭ по физике, если это целесообразно из соображений совершенствования системы 
образования. В связи с законодательным введением ЕГЭ на всей территории России подготовили ещё 
одно пособие, учитывающее особенности применения кодификатора [9]. 

Таким образом, речь идёт о судьбе учащихся, отличающихся местом проживания, но имеющих 
желание получить на равных достаточный уровень и необходимое качество образования. Анализ ре-
зультатов ЕГЭ показывает, что уровень подготовки учащихся по регионам различный, как на стадии 
эксперимента ЕГЭ, так и в настоящее время. Главное, практически мало что делается по физике для 
повышения качества регионального образования с учётом и использованием анализа результатов 
ЕГЭ. Например, не решается проблема кадрового обеспечения. Не хватает высококвалифицирован-
ных учителей физики и математики. 

Мы считаем, что «современный образовательный процесс, вследствие динамичности и инноваци-
онного характера, нуждается в непрерывном подслеживании ценностных ориентиров, определяющих 
вектор его развития» [10, с. 2]. С точки зрения формирования ценностных ориентаций, самосознания 
учащихся итоговая проверка в виде единого государственного экзамена настраивает их на освоение 
материала в рамках кодификатора предмета, что ограничивает творческий поиск и эвристичность по-
знавательной деятельности. 

В сознании учащегося структурируется картина мира, отвечающая мировоззрению исполнителя, 
а не творческого искателя нестандартных решений на стыке различных дисциплин. Видимо, именно 
такая ситуация беспокоит президента РАН А.М. Сергеева «Мы должны вернуть научную часть обу-
чения в школы, мы должны вернуть физику и математику. Я считаю, мы должны отказаться от ЕГЭ» 
[11]. Речь идёт о формировании в сознании учащихся мировоззрения, нацеливающего его на научный 
поиск, готовность выдержать тяготы жизни учёного – исследователя. 

Всё вышесказанное, позволяет нам присоединиться к позиции авторов исследования результатов 
ЕГЭ, что кратко можно изложить так: 

«Собственно результаты ЕГЭ без привлечения других данных могут использоваться лишь для 
двух целей: для подтверждения освоения или не освоения образовательной программы среднего об-
щего образования и для отбора кандидатов на продолжение обучения в вузе. 
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При оценке деятельности учителя, школы и образовательных систем результаты ЕГЭ могут ис-
пользоваться лишь в сочетании с другими данными, характеризующими различные результаты дея-
тельности. Результаты ЕГЭ должны выступать лишь одной из характеристик сложного портрета ре-
зультатов. 

При условии корректной интерпретации результатов ЕГЭ они могут быть использованы для управле-
ния качеством образования, в частности, для объективного сравнения результатов обучения в разных тер-
риториальных системах и в разных учебных заведениях, а также для отслеживания динамики изменений» 
[12, с. 7]. 
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Управленческая деятельность организует и направляет социальные процессы к определенной 
цели. Так важнейшей задачей управления в образовании является эффективное использование имею-
щихся ресурсов: человеческих, материально-технических, финансовых, информационных и многих 
иных. Подходы к решению этой задачи управленческой деятельности, сами стратегии решения, прин-
ципы, сформированные практикой управления и называются обобщенно менеджментом. Менедж-
мент – это наука, осмысляющая закономерности общественных отношений в процессе управления 
ресурсами. Так в американской общественной мысли подчеркивается, что менеджментом называется 
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такой специфический вид управленческой деятельности, который направлен на формирование у лю-
дей способностей к оптимальному взаимодействию, эффективности такого взаимодействия, что свя-
зано с совершенствованием потенциальных склонностей человека [1]. Немецкие теоретики менедж-
мента указывают, что менеджментом является такое руководство людьми, которое позволяет выпол-
нить стоящие перед организацией задачи не только экономичным и рационально организованным 
способом, но и гуманным путем формирования личности [2]. Все элементы кадровой системы управ-
ления необходимо рассматривать во взаимосвязи, уделяя особое внимание рассмотрению составляю-
щих компонентов и учету внутренних и внешних факторов воздействия на людей [3, с. 46]. 

В настоящее время научная мысль кадрового менеджмента утвердилась как специфическая об-
ласть знаний, оформились ее концептуальные основания. Дальнейшее развитие теории кадрового ме-
неджмента и формирование прикладных сторон этого знания определяется знанием эволюции управ-
ленческой мысли. Первоначально, идеи научного осмысления процессов управления возникли в прак-
тике хозяйственной деятельности. Управленцы различного звена пытались обдумать порядок реаль-
ного управления людьми. Практика всегда показывала, что успешность предприятия зависит напря-
мую от эффективности управления. Так становление науки кадрового менеджмента шло от практики 
к теории. И это, первое обстоятельство, имеет огромное значение для понимания эволюции управлен-
ческой мысли: практика формирует размышления, которые являются основанием для доказательно-
сти положений научного знания, и если нужно развить современные тенденции – нужно рассмотреть 
знание прошлого и воплотить в проекты будущего. В ходе своего исторического развития человече-
ство не раз сталкивалось с грандиозными и масштабными проектами строительства, ведения военных 
действий, волонтерства и иных предприятий, осуществление чего было связано с огромными челове-
ческими затратами. Некоторые были успешно решены, некоторые – канули в лету. Но если говорить 
об эффективно воплощенном в жизнь, то следует признать, что в основании любого такого проекта 
лежала четкая теория ведения дела, детерминирующая все управленческие решения и все действия 
людей. Основополагающие поступки реализации управления и характеризовались такими умениями 
и навыкам, которые можно назвать присущими эволюции кадрового менеджмента. 

В современности за рассмотрение, анализ и развитие идей кадрового менеджмента в начале 
XX века взялись представители общественной мысли США, поскольку развитие территорий и хозяй-
ства данного региона требовало не только политического и экономического осмысления, но и соб-
ственно научных разработок. Поэтому не менее важным, вторым обстоятельством, для эволюции 
управленческой мысли мы можем назвать формирование идей кадрового менеджмента под воздей-
ствием национальных особенностей. Все научные школы кадрового менеджмента в своих изысканиях 
опосредованы культурой региона, которому принадлежат, его локальными ценностями, разрабаты-
вают идеи в связи с уровнем экономического развития определенной территории, ее природных, кли-
матических особенностей, и, конечно, такие идеи обусловлены реализацией в определенных этиче-
ских составляющих региональной принадлежности человека. Такое «прицельное» применение идей 
кадрового менеджмента и формирует его практическую направленность, неразрывно выступающую 
с теоретическими компонентами, коррелирующую и с процессами образования. 

Школа «человеческих отношений» как направлении в теории кадрового менеджмента возникла в 
осмыслении Э. Мэйо, преподавателя Гарвардского университета, экономического кризиса 1930-х го-
дов. Он называл главной целью управления формирование межличностных отношений, которые мо-
гут привести организацию к успеху. Его стремление учитывать человеческий фактор и на основании 
экспериментального изучения межличностных отношений людей, занятых общей трудовой деятель-
ностью, сформировало направление психологии кадрового менеджмента, первыми результатами чего 
стали выводы о том, что производительность труда и удовлетворенность трудом повышаются в бла-
гоприятном социально-психологическом климате, что имеет первостепенное значение для работы 
преподавателя. Воззрения Э. Мэйо были обусловлены идеями патернализма, на основании чего он 
считал, что работодатель должен выстраивать такие отношения с сотрудниками, вверенными в его 
управление, которые основаны на отеческой заботе об интересах трудящихся. Критики этой школы 
утверждали, что ее основателем не учитывается значение конкуренции среди самих сотрудников, не 
берется в расчет индивидуализм в производственных отношениях, а человек рассматривается как об-
щественное животное, подчиняющееся законам стадной жизни, то есть исключительно общим инте-
ресам. 

Именно кадровый менеджмент – это системное управление организацией посредством эффектив-
ной и конструктивной работы с человеческими ресурсами, чему присущи черты универсальности, ин-
тернациональности и операциональности. Концепции кадрового менеджмента должны быть приме-
нимы к деятельности образовательных организаций, независимо от размера организации, ее регио-
нальной принадлежности и иных факторов. Психология кадрового менеджмента как концептуальное 
осмысление современных процессов образовательной деятельности направлена на рационализацию в 
отношении национально-культурных особенностей. Кадровый менеджмент позволяет оптимально ис-
пользовать имеющиеся ресурсы, сформулировать и конкретизировать с учетом ситуации социальные, 
экономические, технические задачи, стоящие перед образовательной организацией. 
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Проблема снижения интереса к чтению у взрослых и детей отмечается в России последние деся-
тилетия (конец XX – начало XXI века). Согласно данным исследования Левада-Центра (2006 г.), 
среди 15–16-летних количество отрицательно относящихся к чтению втрое больше, чем среди 11–
12-летних [3, с. 134]. Чтение для школьников многими учеными рассматривается как когнитивный 
процесс, как явление духовной культуры с ценностно-смысловым содержанием [1]. Поэтому так 
важно знать, что читают обучающиеся, какие приоритеты имеют в выборе авторов и жанров, как 
школа и семья влияют на формирование культуры чтения и ценностные ориентации. 

С целью изучения отношения школьников Ханты-Мансийского автономного округа-Югры к чте-
нию художественной литературы и выявления читательского интереса учащихся в марте-апреле 
2017 года нами было проведено анкетирование 1168 учащихся 5–11-х классов. Анкета содержит 
34 вопроса, из которых: 27 вопросов были с вариантами выбора ответа и 7 – с открытыми ответами. 
В настоящей статье представлен анализ 444 анкет школьников из числа коренных малочисленных 
народов Севера (далее – КМНС), обучающихся в 18 общеобразовательных учреждениях на террито-
рии семи районов. Характеристика респондентов дана в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика респондентов КМНС 

 

КМНС 
мальчики девочки 

Кол-во в % Кол-во в % 
Всего: 444 чел. 

в т.ч.: 186 41,9% 258 58,1% 

Ханты 237 93 50,0 144 55,8 
Манси 163 76 40,9 87 33,7 
Ненцы 44 17 9,1 27 10,5 

 

При выявлении читательских предпочтений школьников мы использовали способ выделения 
групп учащихся на основе возрастной периодизации развития личности, предложенной отечествен-
ными психологами Л.С. Выготским и Д.Б. Элькониным: 11–15 лет – подростковый возраст, 15–17 – 
ранняя юность [2]. С учетом возрастных и психологических особенностей школьников, все респон-
денты нами объединены в три группы: 5–6 классы (11–12 лет), 7–9 классы (13–15 лет), 10–11 классы 
(16–18 лет). 

Результаты наших исследований показали, что авторитет родителей в выборе книг с возрастом 
учащихся падает – с 43% до 21%. Необходимую информацию школьники получают в основном из 
интернета (68%), при этом роль интернета вырастает по мере взросления школьников с 5 по 11 класс. 
Доля телевидения и социальных сетей, как источников информации, примерно одинаковы (34,7% и 
33,3%), однако их значимость с возрастом имеют противоположные векторы: снижение роли телеви-
дения (с 36% до 29%) и повышение – социальных сетей (с 25% до 40%). 

Сравнивая ответы на вопрос «Что ты читаешь в интернете?» школьников КМНС и других нацио-
нальностей, мы отмечаем, что учащиеся КМНС более чем в 3 раза меньше интересуются юмором – 
10,4% против 37,2%. По возрастным группам отмечаются следующие закономерности: новости – ин-
терес возрастает от 33,1% (5–6 кл.) до 61,4% (10–11 кл.); записи в сообществах – с 24,8% до 50%. По 
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гендерному признаку наибольшие различия в выборе следующих ответов: о компьютерных играх в 
интернете больше других интересуются мальчики 7–9 классов – 33%, чаще других смотрят информа-
цию о спорте юноши 10–11-х классов – 57%. Девушки 7–9-х и 10–11-х классов больше всего интере-
суются записями в сообществах (51% и 54,8%), 10–11-х классов – книгами (42,9%), информацией о 
фильмах, актерах (40,5%). 

Половина респондентов (50,7%) считает, что современным школьникам не нравится читать, при-
мерно третья часть (32%) отмечают, что школьники больше заняты компьютерными играми. На во-
прос «Что тебе нравится читать?» было предложено 20 вариантов ответов, предпочтение школьники 
отдали фантастике (45,7%). Её любят читать школьники всех возрастных и гендерных групп. При 
этом мы отмечаем, что у школьников 5–6-х и 7–9-х классов из числа КМНС интерес к фантастике на 
13–14% ниже показателя группы школьников других национальностей. Стихи нравятся 37% респон-
дентов, их доля примерно одинакова во всех возрастных группах. Учащиеся КМНС проявляют незна-
чительный интерес к зарубежной литературе (6,8%), а также к книгам о профессиях (7%), по психо-
логии (7,7%) и к модным романам (9%). При этом, среди КМНС этот показатель значительно ниже, 
чем в группе учащихся других национальностей. Чтению книг о спорте и технике предпочтение от-
дают мальчики – больше, чем девочки на 19% и 21% соответственно. Девочки и девушки предпочи-
тают стихи (40,7%), книги о современной жизни (31,8%), рассказы о путешествиях и приключениях, 
детективы (по 27,1%). К книгам о природе и животных больше интерес у девочек, чем у мальчиков, 
который с возрастом снижается с 24% в 5–6-х классах до 4% в 10–11-х классах. 

Прочитанные книги школьники обсуждают: с родителями (от 35% в 5–6 классах до 10% в 10–
11 классах), с друзьями (от 40% в 5–6 классах до 56% в 10–11 классах), ни с кем не обсуждают – 33–
40% во всех возрастных группах, в интернете (на форумах, блогах) о прочитанных книгах делятся 
своим мнением от 4% (5–6 кл.) до 10% (10–11 кл.). Девочки активнее, чем мальчики обсуждают книги 
с друзьями: соответственно 50% и 29%. 

На вопрос «Чтение для тебя это: …» чаще всего школьники выбирали ответы «удовольствие» 
(30%) и «развлечение» (36,7%). Отмечаем, что достаточно часто эти ответы назывались вместе. На 
чтение как необходимость указали 20,3% респондентов, незначительное количество школьников 
(7,7%) рассматривают чтение как «наказание». 

На вопрос «Укажи свою любимую книгу или любимого автора» положительно ответили 41% ре-
спондентов из числа КМНС. Мы распределили все названные произведения и авторов по жанрам, а 
также выделили зарубежных и российских авторов. Из 182 школьников, назвавших любимые произ-
ведения, 134 человек (74%) отметили российских авторов. Предпочтение отдано произведениям рус-
ской классической литературы, которые изучают на уроках литературы (104 школьника), бесспорный 
лидер – А.С. Пушкин (79 чел.). Из зарубежных авторов чаще всего называли Дж. Роулинг – 6 человек. 

Мы отмечаем незначительный интерес школьников к произведениям в жанрах «фэнтези» 
(21 чел. – 11,5%) и «приключения» (14 чел. – 7,7%). Никто из респондентов не отметил такие жанры, 
как «комиксы», «ужасы», «фантастика». Всего 5 человек назвали любимыми детективы, боевики, 
«любовный роман», которые пользуются интересом у школьников других национальностей. Наши 
данные указывают на значительные расхождения в выборе жанров учащихся из числа КМНС с выбо-
ром школьников других национальностей Югры, что подтверждается результатами исследований в 
Российской Федерации [4]. Мы констатируем, что классики русской литературы занимают ведущие 
позиции в приоритетах чтения школьников КМНС автономного округа. В этом выборе обучающихся 
проявляется важная роль уроков литературы в формировании читательской культуры и, как след-
ствие, ценностных ориентиров. 

Обобщим результаты исследования. Для большинства школьников Югры из числа КМНС чтение 
является «удовольствием» и «развлечением», незначительное количество учащихся рассматривают 
чтение как «наказание», не любят читать всего 2%. 

Школьникам нравится читать фантастику, стихи, рассказы о путешествиях и приключениях, де-
тективы. Хочется подчеркнуть большой интерес к стихам. Фантастику любят школьники различных 
национальностей, всех возрастных и гендерных групп. Чтению книг о войне, о спорте, о технике пред-
почтение отдают мальчики. Девочки и девушки предпочитают стихи, книги о современной жизни, о 
сверстниках и модные романы. 

Интересы в жанровом выборе книг зависят от возраста, вместе с тем, у обучающихся одного воз-
раста нет «общей» любимой книги. Пушкин – самый выбираемый и читаемый, но во всех возрастных 
группах названы произведения из школьной программы по литературе. Среди любимых авторов и 
произведений преобладают российские, при этом, 80% из них изучаются на уроках литературы, а 
75% – относятся к русской классической литературе. Таким образом, роль уроков литературы чрез-
вычайно значима в формировании у школьников любви к чтению и личностных качеств. 

Интернетом учащиеся пользуются активно, но книги в интернете читает один из четырёх. Около 
половины респондентов в интернете читают новости, записи в сообществах читают 36%. Газеты и 
журналы мало интересуют школьников. 
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Родители мало влияют на выбор книги. Одной из важнейших проблем современных обучающихся 
является обсуждение прочитанных книг: родители и учителя не занимают в этом процессе ведущих 
позиций. 
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Рынок образовательных услуг высшей школы в настоящее время является высоко-конкурентным. 
Это связано как с объективными демографическими тенденциями и сокращением числа абитуриен-
тов, так и с государственной образовательной политикой, направленной на совершенствование каче-
ства высшего образования и повышения рейтингов вузов. Для того чтобы занимать верхние строчки 
рейтинга, вузу недостаточно совершенствовать процессы образовательной и научной деятельности, 
необходимо также постоянное продвижение своих услуг. 

Каждое высшее учебное заведение простраивает свою маркетинговою политику, исходя из соб-
ственных стратегических задач и рыночных условий. 

В условиях конкуренции вуз должен представить свои услуги как наиболее выгодные для боль-
шинства потребителей. Для реализации данной задачи нужно продумать комплекс маркетинговых 
коммуникаций. Закономерности и принципы данной работы рассмотрены в трудах зарубежных и оте-
чественных исследователей [1–3; 6]. Комплекс маркетинговых коммуникаций включает следующие 
средства: рекламу, стимулирование сбыта, связи с общественностью и личные продажи. Наиболее 
массовым видом коммуникаций является реклама. Но на рынке образовательных услуг более значимы 
связи с общественностью и стимулирование сбыта. 

Под стимулированием понимают кратковременные побудительные меры поощрения покупки то-
вара или услуги. Это воздействие на спрос через побудительные мероприятия, которые должны под-
толкнуть потребителя к покупке в самое ближайшее время [5, c. 103]. Стимулирование эффективно, 
если его содержание и средства соответствуют ценностным ориентациям и экономическому интересу 
потребителей – избирательному отношению человека (группы) к экономическим явлениям, процес-
сам, предпринимательской деятельности, основанное на мировоззренческих принципах, убеждениях, 
установках [4, c. 10]. 

Чтобы обеспечить эффективную реализацию образовательных услуг, вузы проводят ряд меропри-
ятий, которые должны обеспечивать приток абитуриентов и других потенциальных потребителей об-
разовательных программ. На этот комплекс будет приходиться значительный объём целенаправлен-
ных маркетинговых действий. 

Стимулирование продаж образовательных услуг включает: средства поощрения потребителей, 
средства поощрения деловых партнеров и посредников, средства стимулирования в месте продажи. 

Разработка программы стимулирования включает следующие этапы: 
1) определение желаемого уровня интенсивности стимулирования и установление определенного 

его минимума; 
2) формулирование условий участия потребителей и деловых партнеров в программе стимулиро-

вания; 
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3) определение сроков мероприятий по стимулированию в соответствии с оптимальной частотой 
и продолжительностью проведения мероприятий; 

4) выбор способа распространения сведений о программе в зависимости от необходимой степени 
охвата аудитории и уровня издержек; 

5) разработка общего бюджета программы стимулирования. 
Решающее значение результатов процесса стимулирования продаж образовательных услуг явля-

ется оценка. Чаще всего измерение эффективности стимулирования продаж идёт через один из мето-
дов: 

1) метод сравнения показателей продаж образовательных услуг до и после реализации программы; 
2) опроса потребителей о приемлемости данных мер стимулирования; 
3) метод экспериментов для более объективной оценки эффективности различных средств стиму-

лирования. 
Служба маркетинга вуза при стимулировании продаж образовательных услуг следит за динамикой 

следующих показателей: 
‒ доля продаж, совершенных в рамках мероприятия по стимулированию; 
‒ затраты по заключению договора на обучение на 1 руб. от продаж; 
‒ доля возмещенных купонов; 
‒ число запросов (заключенных договоров) после проведения дня открытых дверей и подобных 

мероприятий. 
Таким образом, использованием методов стимулирования сбыта может обеспечить вузу приток 

обучающихся. 
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Современные условия жизни мирового сообщества характеризуются двумя взаимоисключающими 
процессами – мировой глобализацией и регионализацией мира, оказывающими значительное влияние 
на процесс духовно-нравственного воспитания молодого поколения и создающих ряд проблем и вы-
зовов для воспитания патриотизма у современной молодежи. Обозначенные мировые тенденции со-
провождаются повсеместным распространением информационно-коммуникационных технологий, 
что приводит к ситуации, при которой традиционная парадигма воспитательного процесса не может 
способствовать качественной подготовке молодого поколения к эффективному функционированию в 
постоянно меняющемся обществе. В сложившейся ситуации теоретико-методологические основы, 
принципы и средства патриотического воспитания молодежи требуют пересмотра и переосмысления. 
Анализ научной литературы, государственных документов об образовании и воспитании, научных 
конференций и форумов показал наличие противоречий между воспитательным потенциалом инфор-
мационно-коммуникационных технологий и виртуальных сетей и разработанностью его использова-
ния в практике духовно-нравственного и, в частности, патриотического воспитания молодежи. Нали-
чие данного противоречия обусловило выбор темы статьи. 
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Как отмечалось ранее, одной из ведущих характеристик современного этапа развития общества 
является процесс его глобализации, во многом определяющий стратегические направления преобра-
зований в социально-политической, экономической, культурной и образовательной сферах [2]. В по-
следние годы наметившаяся тенденция форсированной глобализации мирового сообщества встречает 
закономерное противодействие со стороны региональных культур: по мнению И.А. Гиндер, «реакцией 
на глобализацию становится переформатирование культурных границ и регионализация мира» [1], 
стремление региональных культур к интеграции в единое пространство «материнской» культуры. Для 
понимания логики этого процесса рассмотрим понятие «культурное пространство». С культурологи-
ческой точки зрения культурное пространство рассматривается не только как «вместилище» культур-
ных ценностей, артефактов культуры, культурных процессов – культурное пространство порождается 
и изменяется культурой, а возникнув, активно воздействует на неё, таким образом, культура является 
пространствообразующим явлением [3]. Рассматривая культурное пространство в масштабе всего че-
ловечества, культурологи выделяют национальные культуры, региональные культуры и цивилизации 
как наиболее крупные типы культурных форм, в рамках которых исторически складываются разнооб-
разные культурные формы меньшего «уровня». Современная региональная культура – новый каче-
ственный виток развития культурного пространства, по мнению И.А. Гиндер, характеризующийся 
четким признаком – наличием «материнской культуры» (понятие, введенное исследовательни-
цей И.Я. Мурзиной) [1]. Из тезиса о пространствообразующем потенциале культуры следует, что про-
цесс переформатирования культурных границ вследствие глобализации мира закономерно вызывает 
противодействие со стороны региональных культур, способствует их сближению с «материнской» 
культурой. 

Основные угрозы процесса глобализации, на наш взгляд, заложены именно в унификации миро-
вого культурного пространства, в стирании и размывании существующих культурных, духовно-нрав-
ственных, образовательных и этно-национальных различий между народами. Этому в немалой сте-
пени способствует развитие интернет – технологий и, в частности, распространение глобальных со-
циальных сетей, чья аудитория только в современной России насчитывает десятки миллионов пользо-
вателей. Мировые глобализационные (и, в частности, информационные) процессы, имеющие всеобъ-
емлющий характер, сопровождаются стандартизацией и унификацией почти во всех сферах обще-
ственной жизни. Происходит «вымывание» этнокультурных и национальных особенностей, ведущее 
к дезориентации молодого поколения в культурном пространстве, потере им этнической идентично-
сти, следствием чего является, как это ни парадоксально, учитывая процессы унификации в обще-
стве, – возникновение такого опасного явления как личная и групповая этническая интолерантность, 
рост напряженности в межэтнических отношениях и открытые столкновения между представителями 
различных этносов. Изучение региональной культуры и её взаимоотношений с «материнской» куль-
турой сегодня – это, в первую очередь, изучение новой культурной среды, способной существовать и 
эффективно развиваться в условиях глобализации. 

Наибольшую актуальность тема патриотического воспитания молодежи приобретает, если рас-
сматривать ее в условиях развития охарактеризованных нами противодействующих процессов: глоба-
лизации и переформатирования региональных культур. В данной работе мы предлагаем решение про-
блемы путем формирования у студенческой молодежи патриотического сознания, позитивной этно-
культурной идентичности на основе народных и общечеловеческих духовно-нравственных ценностей 
в рамках установления диалога между представителями региональных культур, принадлежащих к об-
щей «материнской» культуре. Основным способом практической реализации данного положения мо-
жет стать использование информационно-коммуникационных технологий, в частности, активно раз-
вивающихся в последнее десятилетие виртуальных сетевых сообществ. 

Психологи отмечают, что одной из основных характеристик юношеского возраста является стрем-
ление молодых людей к общению со сверстниками, создание групп по интересам, что в условиях со-
временного информационного общества чаще всего находит воплощение в создании групп по интере-
сам в виртуальных социальных сетях, общении на форумах, в блогах и т. д. Именно сетевые ресурсы 
дают возможность молодым людям разнообразить и расширять контакты, получать информацию, об-
мениваться не только мнениями и впечатлениями, но также текстами, аудиофайлами и визуальными 
образами. Фактически они сделались пространством общения, налаживания деловых контактов и про-
ведения досуга, по легкости и доступности установления связей, их массовости и разнообразию пред-
ставляющим серьезную конкуренцию базовой реальности. Социологи отмечают, что особенностью 
построения социальных сетей стало то, что их содержание наполняется самими пользователями, а 
кроме общения и коммуникации у акторов появляется возможность потреблять медиаконтент и весь 
спектр развлекательных продуктов (музыка, видео, игры и др.), вести экономическую, политическую 
и другие виды деятельности [4]. Через страницы социальной сети, вкладки новостей, информацион-
ные строки и т. д. акторы узнают о событиях в социуме, в сфере, к которой принадлежит референтная 
группа, с которой идентифицирует себя пользователь социальной сети. Обмениваясь знаниями, суж-
дениями, мнениями, переживаниями, ценностями и идеалами, мотивами и интересами, участники 
коммуникативного процесса в социальной сети побуждают друг друга к осуществлению своих планов, 
желаний, потребностей, поступков и действий, с помощью чего возможна регуляция их поведения, 



Социальные процессы и образование 
 

355 

осуществление воспитательных воздействий. Взаимодействие в социальной сети способствует воз-
никновению единого мнения, достижению взаимопонимания, согласия, отысканию компромисса, 
установлению близких отношений, согласованию действий и т. д. [4]. С этой точки зрения использо-
вание преимуществ ИКТ представляется перспективным для процесса патриотического воспитания 
современной студенческой молодежи. Основными способами практической реализации данного по-
ложения может стать использование активно развивающихся в последнее десятилетие виртуальных 
сетевых сообществ, создание сайтов патриотической направленности и разработка компьютерных игр 
с соответствующим контентом. Использование информационно-коммуникационных технологий, в 
частности, виртуальных социальных сетей в процессе патриотического воспитания молодого поколе-
ния дает педагогам ряд неоценимых преимуществ, таких как массовость, одновременность, высокая 
скорость распространения информации патриотически-направленного характера и наряду с этим – 
возможность постепенно вывести воспитательный процесс в «базовую» реальность путем проведения 
квестов, викторин, турниров и игр патриотической направленности. 
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Опираясь на теорию фреймов Ирвинга Гофмана, мы рассмотрели образовательный процесс в не-
стандартном ракурсе, отличном от других исследовательских работ, посвящённых высшему образо-
ванию. В качестве методологических подходов мы применили метод фрейм-анализа интервью – ак-
тивно развивающийся метод в современной социологии. 

Напомним определение фрейма по Ирвингу Гофману [2]: «Фрейм – это интерпретация культурных 
и смысловых значений, способ расшифровки ситуации. С одной стороны, это согласование некото-
рого опыта, подчиненное принципам социальной организации событий; с другой – определение ситу-
аций в соответствии с субъективной вовлеченностью в них». 

В свою очередь, жизненную стратегию мы понимаем согласно [1], то есть как некоторый способ 
организации человеком собственной жизни, разрешения жизненных противоречий, способностью к 
приведению жизненных условий в соответствие с собственными ценностями и индивидуальным свое-
образием. При этом выбор и реализация ценностей составляют «основное стратегическое направле-
ние жизни» особенности жизненного выбора, а разрешения человеком противоречий являются харак-
теристикой жизненной стратегии. 

Нами было проведено 15 интервью со студентами магистрантами факультета социологии СПбГУ. 
Исходя из типичных жизненных стратегий студентов, мы разработали систему фреймов коммуника-
тивных практик в образовательном процессе. Для этого нам нужно было соотнести ответы респон-
дентов на вопросы с разработанными нами индикаторами («Коммуникации с однокурсниками», 
«Коммуникации с научным руководителем», «Образ университета в жизни студента» и «Образ буду-
щей карьеры»). В итоге нами были выделено 4 фрейма, посредством которых студенты воспринимают 
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своё обучение в университете. («Коммуникатор», «Карьерист», «Исследователь» и «Транзит»). Ре-
зультаты проведённых нами интервью приведены в следующей таблице. 

Таблица 
 

Индикаторы Фрейм 
«Коммуникатор» Фрейм «Карьерист» Фрейм 

«Исследователь» Фрейм «Транзит» 

Коммуникации 
с однокурсни-
ками 

Однокурсники – то-
варищи. 

Однокурсники – бу-
дущие коллеги. 

Однокурсники –
единомышленники. 

Однокурсники – это 
«попутчики». 

Коммуникации 
с научным ру-
ководителем 

Общение с научным 
руководителем по 
многим показателям 
неформальное. При 
выборе научного ру-
ководителя, студенту 
мог понравиться его 
характер, внешний 
вид, манера говорить. 
Студент ценит в 
научном руководи-
теле то, когда его по-
нимают и ценят как 
личность. 

Общение с науч-
ным руководителем 
это возможность 
наладить и развить 
навыки необходи-
мые в профессио-
нальной среде (в 
том числе и в науч-
ной). 
Научный руководи-
тель для студента 
как источник связей 
и опыта.  

Общение с науч-
ным руководителем 
— это работа над 
исследовательской 
задачей, совмест-
ный поиск истины, 
новых результатов 
и т. д. 
Научный руководи-
тель для студента 
как наставник в 
научной работе. 

Общение с науч-
ным руководите-
лем – это формаль-
ность, необходи-
мость, зачастую мо-
тивированное стра-
хом формального 
наказания, привыч-
кой работать под 
его руководством. 

Образ универ-
ситета в жизни 
студента 

Университет – вто-
рой дом, место для 
общения. (касательно 
отношений с людьми, 
отношению к самому 
зданию, атмосфере) 
Это место, где можно 
занятно провести 
время, место, где 
можно пообщаться.  

Университет – пло-
щадка возможно-
стей для получения 
полезных зна-
комств, (будущие 
работодатели, кол-
леги), для получе-
ния практического 
опыта работы, для 
реализации своих 
умений, для полу-
чения рекоменда-
ций на работу (фор-
мальных и нефор-
мальных). 

Университет – пло-
щадка для решения 
научных задач, для 
получения новых 
знаний, идей, точек 
зрения, интеллекту-
ального развитие.  

Университет – 
«обязаловка». Сту-
дент может не ви-
деть смысла в обра-
зовательном про-
цессе, но ходить в 
университет по 
инерции, по при-
вычке, из-за чув-
ства долга перед ро-
дителями. Роль в 
посещении универ-
ситета также может 
играть соблюдение 
правил универси-
тета. 

Образ будущей 
карьеры 

Цель – работа «для 
души», приносящая 
пользу людям, затра-
гивающая какие-то 
важные обществен-
ные вопросы. (она 
может быть связана с 
работой по специаль-
ности, а может и не 
быть) 

Карьера – это одна 
из важных жизнен-
ных целей. Универ-
ситет – «ступенька» 
для её достижения. 
Цель – приличная 
зарплата, высокий 
пост, влияние, со-
циальной статус 
и т. п.  

Работа по специаль-
ности играет важ-
ную роль. Человек 
хочет продолжать 
заниматься тем, чем 
он занимался в уни-
верситете, попы-
таться продолжить 
в том информаци-
онном поле, в кото-
рое он погрузился в 
университете.

Человек равноду-
шен к тому, чем он 
сейчас занимается и 
получает именно 
это образование. 
Возможно, он недо-
волен своим выбо-
ром. Он в поисках 
своего пути. 

 

Мы определили, что большая часть респондентов определяет образовательный процесс в соответ-
ствии с одновременно двумя разными фреймами (10 студентов). «Чистые» фреймы мы встретили 
всего у троих респондентов, а смешение трёх фреймов наблюдали только у двоих студентов. Важно 
отметить, что, как отмечается в [3], жизненные стратегии чаще всего всё же бывают смешанными: все 
люди в какой-то степени стремятся к благополучию, успеху и самореализации и т. п., но идут к этому 
разными путями. 
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огромное преимущество при трудоустройстве. В этой связи особенно важно исследовать отече-
ственный и российский опыт и проблемы обучения иностранному языку как китайских, так и рос-
сийских студентов. Важно формирование устойчивых навыков и умений иноязычного общения, а 
именно обучение говорению, письму, аудированию и чтению. Различные научные методы исследова-
ния процесса обучения иностранному языку применяются для определения совокупности проблем 
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Современное социально-политическое и экономическое развитие КНР, повышение авторитета и 
отношений данного государства как крупнейшей экономики мирового сообщества с развитыми стра-
нами, расширение внешнеполитических и внешнеэкономических китайско-российских взаимосвязей, 
а также другие объективные факторы обусловили рост интереса у российских граждан к изучению и 
освоению китайского языка. 

Кроме того, ряд китайских и российских специалистов отмечают, что российские граждане стали 
специально изучать китайский язык. На наш взгляд, это обусловлено повышением конкурентоспособ-
ности на рынке труда. Поскольку, знание китайского языка выступает неоспоримым безусловным 
преимуществом при поиске работы, в дальнейшем трудоустройстве и для будущего карьерного роста. 
Поэтому русские студенты особенно любят китайский язык. 

В России обучают иностранному языку на разных уровнях системы образования. Это и дошколь-
ные учреждения (детские сады, образовательные центры), средние общеобразовательные школы, в 
том числе и школы с углубленным изучением иностранного языка (гуманитарные, лингвистические 
и иные гимназии, колледжи и лицеи), техникумы и училища, высшие учебные заведения (техниче-
ского и естественно-гуманитарного направления), а также различные языковые курсы. 

В зависимости от уровня и типа образовательного учреждения устанавливают определенные осу-
ществимые цели в процессе обучения иностранным языкам. 

Некоторые эксперты выделяют следующие цели: 
1. Практические цели, достижение которых означает, что обучаемый овладел иностранным язы-

ком как инструментом межнационального общения. Это означает, что овладевший иностранным язы-
ком умеет говорить, понимать на слух, читать и писать, иногда переводить, соответственно, разли-
чают 4 основных вида речевой деятельности, в процессе которых происходит общение на иностран-
ном языке. Эти четыре вида разделяются на устные (говорение и аудирование, когда функционирует 
звуковой код языка) и письменные (письмо и чтение, когда функционирует графический код языка). 
Другая дихотомия разделяет эти 4 вида речевой деятельности на активные / продуктивные (когда ин-
формация передается кому-либо – говорение и письмо) и рецептивные (когда информация получается 
адресатом – аудирование и чтение). Конечно, каждый вид речевой деятельности реализуется с помо-
щью соответствующих умений. В зависимости от типа учебного заведения и этапа обучения в нем 
(начального, среднего, старшего и продвинутого) набор умений может быть либо маленьким (детский 
сад), либо очень большим (языковой вуз). Практические цели ставятся во всех типах учебных заведе-
ний, но в разном объеме [1, с. 1–2]. 

2. Образовательные цели. Межнациональное общение может быть успешным, если человек, осу-
ществляющий коммуникацию с носителем другого языка, обладает определенными знаниями. К этим 
знаниям относятся государственный строй страны, где говорят на этом языке, политическая струк-
тура, обычаи, право, традиции, праздники, особенности национального характера и речевого этикета, 
реалии и др. [1, с. 2]. 
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3. Развивающие цели. Их достижение означает, что процесс овладения ИЯ оказал огромное поло-
жительное влияние на интеллект обучаемых, на деятельность их механизмов памяти, внимания, внут-
ренней речи / внутреннего проговаривания, антиципации (предугадывание), формирует и совершен-
ствует умение логически мыслить, обобщать, делать выводы, умение автономной деятельности (са-
мостоятельно планировать свою работу, составлять письменные планы, подбирать необходимые ма-
териалы для этой работы, распределять их использование во времени и т. д.) [1, с. 2–3]. 

4. Воспитательные цели. В процессе овладения иностранного языка происходит влияние на ха-
рактер обучаемого – вырабатываются терпение, усидчивость, умение самоконтроля, ускоряется темп 
речевой реакции (как во внутренней, так и во внешней речи), совершенствуются моральные устои, 
представления о добре и зле, вырабатывается уважение к культуре народов, говорящих на изучаемом 
языке, а также на основе сравнительно-сопоставительного анализа увеличивается уважение к своему 
народу, своей культуре [1, с. 2–3]. 

5. Научные цели. Иностранные языки изучаются с научными целями только в высшей языковой 
школе. При этом целями являются изучение иностранного языка в плане синхронии и диахронии, 
стилистических и жанровых разновидностей на разных уровнях языка, в плане специфики иноязыч-
ного общения, в разных сферах и ситуациях деловых и профессиональных контактов. Кроме того, в 
языковых вузах исследуются в научном плане все перечисленные выше проблемы лингводидактики 
[1, с. 2–3]. 

Сейчас во многих городах России, в том числе и в Москве, открыты многочисленные курсы обу-
чения китайскому языку. Конечно, их численность не такая, меньше, чем, например, курсы обучения 
английскому языку. Или курсы обучения другим европейским языкам. 

В Московском государственном университете имени Ломоносова и в ряде других российских уни-
верситетах открыты Институты Конфуция. 

В Институтах Конфуция не только преподают китайский язык, китайскую культуру, но и волшеб-
ные кулаки «Тайцзицюань». 

В России количество университетов, где преподают китайский язык, быстро растет. Уже более 
26000 российских студентов, которые изучают китайский язык. При этом половина из этих студентов 
начали изучать китайский язык ещё в средней школе. Теперь в России есть не менее 20 университетов, 
где преподают китайский язык от второго курса [2, с. 89]. 

Рост интереса к изучению китайского языка, на котором говорит одна треть населения мира, имеет 
простую и реальную причину. В Интернете на российском пространстве потенциальные работодатели 
предоставляют очень много рекламы и объявлений о вакантных должностях, при этом один из клю-
чевых критериев при приеме на работу – знание китайского языка. Таким образом, в области трудовой 
занятости китайский язык имеет большое преимущество. Это наблюдается не только в России, но и в 
США, и Канаде тоже. Согласно предупреждению специалистов, до 2050 годов Китай станет мировой 
лидером в торговле и экономике [3, с. 23]. И тогда китайский язык станет самым популярным языком 
в мире после английского языка. 

Таким образом, на наш взгляд, можно констатировать тот объективный факт, что усиление и 
углубление внешнеэкономических китайско-российских взаимовыгодных отношений предопреде-
лили увеличение количество курсов обучения китайскому языку. 

Нынешний потенциал китайско-российской внешнеэкономической торговли очень огромный. 
Многие русские студенты сильно верят в будущее китайской экономики, считают, что и дальше Китай 
будет получать все более быстрое социально-экономическое развитие. Хотя сейчас среди российских 
студентов пока ещё мало, кто может свободно общаться на китайском языке. Однако тот, кто овладел 
китайским языком, может найти хорошую работу, получить большую зарплату. Поэтому выпускники, 
которые окончили факультет китайского языка в университетах в России, очень быстро и легко нахо-
дят высокооплачиваемую работу. При этом у некоторых выпускников зарплата достигает 1000 долл. 
в месяц. 

Кроме того, овладение китайским языком помогает россиянам получить хорошую возможность 
узнать китайскую культуру, искусство и даже китайскую медицину. Это не только повышает интел-
лектуальный уровень человека, но и позволяет «уменьшить» расстояние между народами Китая и 
России. 

Разработка эффективной методики овладения китайского языка в совершенстве достаточно слож-
ная задача. Российские преподаватели китайского языка прекрасно понимают, что нужно постоянно 
практиковать и совершенствовать свои знания, поэтому они используют каждую возможность по-
ехать в Китай на стажировку. Особенно заинтересованы те преподаватели, которые знают свой огра-
ниченный уровень китайского языка и «ловят любую возможность» пройти стажировку. Во время 
прохождения стажировки в Китае, российские преподаватели изучают много новых слов, а также ки-
тайские традиции, ритуалы, правила этикета, другие соответствующие направления и действия. В 
свою очередь, по приезде российские преподаватели знакомят своих студентов и раскрывают на прак-
тике все тонкости китайского общества, например готовят китайские блюда и угощают своих студен-
тов. 
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Кроме того, преподаватели все чаще дают практические задания студентам, они поют китайские 
песни, таким образом обогащая их культуру и расширяя мировоззрение. Этот гибкий метод препода-
вания иностранного языка не только повышает уровень китайского языка у студентов, но и «мягко 
заставляет» их полюбить китайский язык, народ и уникальную красивую китайскую культуру. Это 
своеобразная достаточно ненавязчивая мотивация по углублению всестороннего изучения китайского 
языка через культуру, традиции, ритуалы и правила этикета. Кроме того, происходят повышение сло-
варного запаса и выявление региональных особенностей китайского языка. 

Российские преподаватели китайского языка акцентируют внимание в методике обучения на сле-
дующих аспектах: 

 тщательное детальное исследование грамматики, изучение правил, практическое выполнение 
различных упражнений; 

 частое практическое использование иностранного языка, постоянное говорение и освоение но-
вых слов; 

 чтение разнообразных текстов, составление фраз, перевод незнакомых слов на русский язык. 
(Заметим, что в России, студенты не часто читаю тексты, а «говорят» текст, используя иностранный 
язык, которым они овладели.); 

 ведение дневника или конспектирование поэзии на иностранном языке, преимущественно под-
черкивая основную мысль; 

 организация у студентов творческой самодеятельности, например фельетона на одну конкрет-
ную тему. Каждый студент является актёром, может показать себя через иностранный язык, который 
он изучает. В это время каждый может показать себя и выразить своё желание на китайском языке; 

 предварительное освоение новой темы, которую будут обсуждать на следующем занятии. Все 
студенты готовят тексты лексики и новых фраз в свободное от занятий время. При обсуждении сту-
денты выражают свою точку зрения, например, участвуя в конкурсе; 

 чтение разнообразных книг: классической литературы, поэзии и очерков, прослушивание китай-
ских аудиоматериалов, просмотр видеоматериалов, кассет и т. д. Заметим, что в России очень много 
людей, которые любят книги и читают их везде: в автобусе, поезде, трамвае, метро, ожидая своей 
очереди. Чтение книг – это даже стало российской национальной особенностью. У многих российских 
девушек в сумке, кроме косметики, всегда найдется книга, которую они читают на досуге или, напри-
мер, в поездке на метро, на автобусах или стоя в очереди и др. Это доказало еще одну особенность 
российских девушек: любить красоту и книгу. Теперь среди тех, кто изучает иностранный язык, новая 
такая мода: чтение китайских книг; 

 практическое использование языка, например часто ездить на китайский рынок и общаться с 
китайцами; 

 постоянное повышение мотивации у российских студентов к изучению китайского языка. Пре-
подаватели прикладывают все силы к тому, чтобы возбудить их активность и стремление к иностран-
ному языку как стремление к любви. 

Например, можно читать рассказ с объяснениями китайского языка, к примеру рассказ «Дары 
волхвов» О. Генри. В этом рассказе говорится о том, что героиня хочет купить платиновую цепочку 
в подарок на Рождество своему мужу Джиму, у которого есть золотые часы, но у неё нет денег, и ей 
необходимо продать свои роскошные волосы. А муж героини, чтобы купить подарок своей жене че-
репаховый гребень с драгоценными камушками, продает свои золотые часы. Волхвы – те, кто завели 
моду делать рождественские подарки, были люди мудрые, поэтому и их дары были с оговорённым 
правом обмена в случае непригодности. Эти двое были наимудрейшими, так как пожертвовали друг 
для друга своими величайшими сокровищами [4, с. 61–64]. Очень много таких рассказов, которые 
могут трогать сердце людей и помогать студентам изучать китайский язык. 

Таким образом, важно не только определить цель, принципы, система занятий и содержание обу-
чения иностранному языку, но и осуществлять контроль всего образовательного процесса. Особое 
место в процессе обучения иностранного языка отводиться фонетике, грамматике, лексике, а также 
формирование устойчивых орфографических навыков и технике чтения. 

Аналогичное положение дел в повышении интереса к русскому языку среди китайских граждан. 
Многие китайские компании работают с российскими партнерами, ведут очень разные проекты, тем 
самым усиливается взаимовлияние культур двух стран. 

В Китае повсеместно растет количество школ и университетов, где обучают русскому языку. Ки-
тайские студенты очень заинтересованы в освоении русского языка. 

Китайские преподаватели в методике обучения студентов русскому языку акцентируют внимание 
на следующих аспектах: 

 системное упорное каждодневное изучение русского языка. Есть пословица: нельзя три дня ло-
вить рыбу, а два дня сушить сети, т.е. то работать, то бить баклуши. Нужна система. Давайте поду-
маем, почему уровень освоения китайским студентом русского языка в России растёт так быстро? 
Конечно же, потому, что они каждый день на практике имеют дело с русским языком; 
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 особое обращение внимания на основные практические методы, которые тренируют активное 
освоение иностранного языка и практическую способность разговаривать на нем. В двух словах – 
улучшение способности к аудированию, говорению, чтению и писанию. 

Аудирование: необходимо слушать тексты на русском языке каждый день. Это очень важно. Или 
слушать изохроническую кассету с текстом, радио иностранного языка или специальное пособие по 
русскому языку для тренировки аудирования. Каждый день слушать по полчаса, так до определённого 
времени, что заметно повысит у студентов способность к аудированию. 

Говорение требует от студентов часто общаться друг с другом или практически изучать и осваи-
вать коммуникативный иностранный язык. Так как в обычное время, когда студенты, изучающие ино-
странный язык, общаются с кем-нибудь на нем, а если это – носитель языка, то намного повышается 
уверенность. 

Чтение. Каждый день читать текст на русском языке вслух, лучше всего читать наизусть. С одной 
стороны, это поможет запомнить новые слова, а с другой – поможет воспитать чувство языка. Несо-
мненно, русские люди очень искусны в чтении вслух. Читать наизусть шедевры любого из ста извест-
ных российских поэтов и писателей – это для молодых людей очень легко. Особенно, нашего самого 
любимого – А.С. Пушкина. При этом для китайских студентов, которые изучают русский язык, 
стихи А.С. Пушкина кажутся очень длинными, со строгим ритмом, поэтому читать их наизусть очень 
трудно. При наслаждении поэзией, особенно когда российские люди, творческие, декламируют стихи, 
невозможно не увлечься, так как исходит такая фантастическая волна эмоции и чувства к высокому 
сложению, поэтической музыке. Конечно, сейчас стихи А.С. Пушкина переведены на многие языки, 
«отлили дух русских», в том числе и на китайский. Поэтому на практических занятиях китайские сту-
денты читают наизусть стихи А.С. Пушкина, это уже стало популярной традицией. 

Письмо. Надо много читать разные выдающиеся статьи на русском языке, учить классические 
формы фраз, затем много тренироваться, потом за неделю написать 2 сочинения, постоянно упраж-
няться в написании сочинения. 

Таким образом, китайские студенты используют разные методы и способы обучения иностран-
ному языку. Под руководством преподавателя большинство китайских студентов разнопланово изу-
чают русский язык. 

Кроме того, изучая иностранный язык, китайские студенты тоже имеют тот же мотив, что и рус-
ские студенты. Сначала это хобби и увлечение, сильное любопытство к общению с иностранными 
людьми. Потом с помощью преимущества знания иностранного языка они могут найти работу с боль-
шой зарплатой. 

Однако методологические особенности позволяют нам прийти к выводу о том, что имеется опре-
деленная разница в методах и мотивах обучения иностранному языку между китайскими и россий-
скими студентами. 

Например, в Китае существует очень строгая система экзамена, поэтому студенты учатся методи-
чески согласно экзамену. Китайские студенты тратят значительное время на упражнения и экзамен. 
С другой стороны, это обычно ограничивает развитие инициативы и творческую активность у уча-
щихся, соответственно, знание, которым студенты овладели, будет недостаточно хорошим. В Китае 
экзамен сдать очень трудно, и поэтому подготовка к экзамену уже стала частью жизни у китайских 
студентов. 

В России дела обстоят несколько иначе. Если у студентов есть страсть и желание освоить ино-
странный язык, то преподаватели ведут их со всех сторон, всячески поощряя и без какого-либо чрез-
мерного давления. Ведь преподаватель знает, что только сами студенты должны активно изучать ки-
тайский язык и только в этом случае они могут получить наилучший эффект в освоении языка. 

Давайте исследуем и проанализируем трудные места обучения китайскому языку российских сту-
дентов. 

Российские студенты очень любят широкую и глубокую китайскую культуру и длительную исто-
рию, что поспособствовало изучению китайского языка. Но китайский язык действительно является 
одним из самых сложных языков. Многие российские студенты отмечают, что китайский язык слиш-
ком труден и слов очень много. На самом деле это является причиной сложности языка. 

Заметим, что китайский язык иностранцам дается с трудом. Китайские иероглифы очень красивые, 
но нелегко запомнить горизонталь, вертикаль, откидную черту влево, откидную черту вправо – это 
очень похоже на рисование. Кроме того, звуки китайского языка прекрасны, но трудно ими овладеть, 
выражать с интонацией, как петь песню, а грамматика еще более трудна. 

В Интернете имеется одна очень яркая оценка иностранца об особенности обучения китайскому 
языку: «Для западного человека время, которое необходимо потратить на овладение китайским язы-
ком, полностью охватывает период овладения тремя европейскими языками». 

Китайский язык вообще другой, например, если человек не изучал написание, то он не сможет 
написать их на бумаге. Равным образом, если человек знает значение хоть одного иероглифа, но он 
необязательно сможет его прочитать. 

Из объективной точки зрения отметим, что нормальное произношение слов китайского языка для 
западных людей действительно трудно. Процесс обучения китайским иероглифам очень длинный. 
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Российские люди считают китайский язык самым трудным из всех языков преимущественно из-за 
нижеследующих трех причин: 

1. Фонетическая транскрипция китайского языка имеет только 4 интонации. Вот особенность, ко-
торой другие языки не имеют, очень трудно овладеть. 

2. Китайский иероглиф не состоит из букв или знаков, а из различных штрихов. Отдельный штрих 
не имеет никого значения, состав штрихов ещё очень изменчивый, поэтому китайские иероглифы 
очень трудно запомнить. 

3. Один китайский иероглиф имеет много произношений, а всякие произношения и тональность 
имеют неодинаковое значение. Одно слово в различной языковой атмосфере имеет неодинаковое зна-
чение, поэтому это повышает трудность обучения китайскому языку. Это касается грамматики китай-
ского языка. Грамматика любого языка очень трудна, разумеется, китайского языка тоже, поэтому 
русские студенты считают китайский язык трудным, и это нормально. 

На самом деле мы полагаем, что трудность обучения одному иностранному языку преимуще-
ственно зависит от степени подготовленности и мотивированности студента для освоения этого 
языка. Если цель обучения китайскому языку только для удовлетворения рабочей потребности или не 
по доброй воле, то студенты возможно находятся в пассивном состоянии. Через несколько времени 
обучение становится всё труднее и труднее, и у студентов может появиться неприязнь к иностранному 
языку. 

Тогда как некоторые студенты, наоборот, находятся в очень активном стремлении изучить язык с 
самого начала обучения. Хотя прогрессивная скорость обучения китайскому языку медленнее, чем 
русскому или любому другому языку, если кто-то сделает китайский язык увлечением, то китайский 
язык для него уже не будет таким трудным. 

Таким образом, уже сейчас мы наблюдаем, как с каждым годом растет, дальше усиливается и раз-
вивается взаимопонимание между народами Китая и России, укрепляется традиционная активная 
дружба и сотрудничество между странами. 

Очевидно, что хорошее овладение китайским языком и рост количества студентов, желающих обу-
читься этому языку, оказывают свое опосредованное и непосредственное влияние на углубление со-
циально-культурных и выгодных равноправных внешнеэкономических взаимосвязей между Китаем 
и Россией. 

Казалось бы, отличные образовательные системы двух стран, однако при этом в процессе обуче-
ния иностранным языкам и в Китае, и в России стремятся формировать устойчивые навыки и умения 
иноязычного общения, а именно обучение говорению, письму, аудированию и чтению. Различные 
научные методы исследования процесса обучения иностранному языку применяются для определе-
ния совокупности проблем лингводидактики и способов решения. 
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Аннотация: в статье отмечено, кабардино-балкарское традиционное общество претерпела в 

новейшее время колоссальные изменения по пути интеграции в европейскую цивилизацию посред-
ством приобщения к ней через русскую культуру. Среди важнейших новаций советской власти осо-
бое место занимает эмансипация женщин-горянок, когда она, выйдя из замкнутого семейного круга, 
превратилась в активного субъекта социалистического эксперимента. 

Ключевые слова: эмансипация, женщины-горянки, социальная мобильность, образование, квали-
фицированный труд женщин. 

За четверть века в судьбе горянок произошли разительные перемены. Весомым стимулом ее соци-
альной мобильности стало светское образование. В июне 1921 г. во Владикавказе на I-м съезде тру-
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довых женщин Горской республики кабардинские и балкарские делегатки сетовали, что в их области 
на 1 тыс. женщин приходилось лишь 48 грамотных, и те в основном, были русские женщины. 

Создание национальной государственности, Кабардино-Балкаркой автономной области (КБАО), 
дало мощный импульс росту экономики и культуры кабардинского и балкарского народов. В 1924 г. в 
Кабардино-Балкарии открылся Ленинский учебный комбинат [3, л. 266]. Он готовил национальные 
кадры, остро необходимые область. Вестником крушения вековых традиций стало совместно обуче-
ние кабардинских и балкарских юношей и девушек. Как, правило, эти горянки были детьми или сест-
рами местных партийных и советских руководителей, многих из которых приходилось порой прину-
дительно отправлять на учебу. 

После Первой мировой войны, Революции 1917 г., гражданской войны многие горянки остались 
вдовами, на попечении которых оставались несовершеннолетние дети. В их интересах в 1927 г. в Ка-
бардино-Балкарии была создана областная комиссия по улучшению труда и быта горянок. Она доби-
валась преодоления экономического и правового неравенства горянок, боролась с многоженством, 
калымом, против браков с малолетними, и т. п. 

В период НЭП принимаются неординарные меры по вовлечению горянки в производственную, 
государственную и общественную деятельность. В условиях КБАО одним из первых в национальных 
автономиях Северного Кавказа для горянок кустарные были организованы мастерские, артели и сель-
скохозяйственные коллективы женского профиля, они стали активно вовлекаться в местное управле-
ние. 

Так, в 1927 г. в КБАО функционировало 5 женских производственных объединений, 559 женщин-
горянок было избрано членами сельских Советов, 15 – членами окружных исполкомов, 12 – членами 
областного исполкома, 618 – народными заседателями [3, л. 267]. 

Многому научились кабардинские и балкарские женщины у русских женщин, которые направляли 
из центра для работы в культурно-просветительных учреждениях, школах, больницах, поликлиниках, 
консультациях области и т. д. 

Создание беспрецедентной культурной инфраструктурой – сетью учебных, научных и культурно-
просветительных учреждений в предвоенный период обеспечили заметные результаты в повышении 
уровня образования населения Кабардино-Балкарии, и женщин – горянок, особенно. Они, без сомне-
ния, относятся к успехам советской власти. Благодаря этим мероприятиям женщины-горянки были 
представлены в различной мере во всех отраслях экономики Кабардино-Балкарии, государственного 
и местного управления, сферах социальной, образования, здравоохранения, культуры и т. д. 

Большим испытанием для жителей Кабардино-Балкарии стала Великая Отечественная война 
1941–1945 гг. Мужчин, ушедших на фронт, сменили женщины, чтобы трудиться на нужды фронта в 
поле и у станка, строить оборонительные сооружения, заботиться о детях. Фашистские оккупанты 
нанесли республике большой урон. Уничтожена была масса национальных и культурных ценностей, 
подорвана экономика республики. 

Особенно пострадало сельское хозяйство: уничтожено 29707 машин и сельскохозяйственных ору-
дий, почти полностью выведен из строя машинно-тракторный парк, уничтожено 1489 га садов и ви-
ноградников, 237 180 га посева, вывезено 31 000 т. сырья и сельскохозяйственных продуктов [4, л. 34]. 

Фашисты уничтожили свыше 200 школ, в г. Нальчике 117 самых лучших зданий, драматический 
театр, кинотеатр, клубы в г. столице республики и в районах, 400 000 фонд библиотек республики. 
Общий ущерб, нанесённый оккупантами, составил 2,5 млрд руб. [1, л. 18]. 

В послевоенные годы дефицит кадров обострил проблему источников их пополнения. Многие 
фронтовики вернулась ранеными, с ограниченными возможностями в трудовой деятельности. По-
этому женщин, по – прежнему активно использовали в качестве основной рабочей силы в сельскохо-
зяйственном и промышленном производстве, в восстановления культуры республики. 

В связи с острой нехваткой в сельском хозяйстве республики механизаторов, антифашистский ми-
тинг молодежи весной 1943 г. Кабардино-Балкарии бросил клич: «Все силы на разгром врага», «Де-
вушки, овладейте мужскими профессиями». На этот призыв откликнулись 600 девушек, обучавшихся 
на курсах трактористок при МТС [14, с. 490]. 

Но основная часть горянок, была занята не механизированным трудом и занималась тяжелым фи-
зическим трудом, сочетая ее с менее тяжкими семейными заботами. Для создания женщинам элемен-
тарных условий для работы на производстве, правительство республики после изгнания оккупантов 
принимает меры об организации в республике дошкольного и внешкольного воспитания детей. Важ-
ную роль в этом деле сыграли решения руководства страны, принятые в 1959 и 1973 гг. «О мерах по 
дальнейшему развитию детских дошкольных учреждений, улучшению воспитания и медицинского 
обслуживания детей дошкольного возраста». 

Таким образом, руководство республики пыталось создать для женщин условия для воспитания 
детей и их работы на производстве. По этой причине в конце 40-х начале 50-х гг. крайне мало женщин-
горянок занимали руководящие посты. Хотя партийные и комсомольские органы говорили об акту-
альности этой проблемы, реально выдвижением их на руководящую работу они не занимались. 
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Так, в аппарате обкома из 12 женщин, было только 3 кабардинки. Единицы женщин находились 
на руководящей работе в министерствах, республиканских, городских и районных советских учре-
ждениях. Исключением в райкомах партии являлись должности заведующих отделами по работе 
среди женщин, которыми стандартно руководили горянки. Но это скорее были представительские 
функции. Очень мало было женщин специалистов, врачей, агрономов и других [7, л. 18]. 

Важнейшим условием подготовки женских специалистов для всех отраслей народного хозяйства 
республики являлось деятельность общеобразовательной школы, исключение возможности отсева 
учащихся-девушек старших классах из школы. Но по сведениям Министерства просвещения в рес-
публике в 1950 г. 10 классы закончили только 98 кабардинок, большинство из которых не поступили 
в вузы. 

Парторганизации всех уровней были обеспокоены своим слабым влиянием на массы женщин-го-
рянок. Так, в 1949 г. по всей республике в партию было принято всего 5 женщин-кабардинок. Расчет 
был прост. Несмотря на активное привлечение женщин в колхозном производстве, надлежащих усло-
вий для их работы не имелись. В большинстве колхозов детских яслей и детсадов, катастрофически 
не хватало. Поэтому партия стремилась шире вовлекать женщин в ряды в свои ряды и утилитарно 
использовать их в деле коммунистического воспитания детей. Если в 1950 г. в партию было принято 
144 женщин, то в 1951г. практически в 2 раза больше – 242 [11. л. 15]. 

На начало 1952 г. доля женщин в управлении местными советскими учреждениями республики 
оставалась достаточно скромной [11, л. 13, 14]. 

Таблица 1 
 

Должности Всего женщин Из них кабардинок 
1. Зам. министров 3 – 
2. Зам. пред. райгорисполкомов 3 – 
3. Секретари райгорисполкомов 2 1 
4. Зав. отделами райгорисполкомов 39 8 
5. Пред. сельских и поселковых Советов 13 5 
6. Секретари сельских и поселковых Советов 34 12 
Итого 94 27 

 

Образовательный уровень был определяющим фактором в продвижении женщин – горянок на ру-
ководящие должности во всех сферах производства, управления, культуры. 

Если в сельскохозяйственном производстве в основном удалось достичь предвоенного уровня, то 
в системе просвещения республики эта задача не сходила с повестки дня. На начало 1950/51 уч. года 
в 10-х классах средних школ республики обучалось 839 учащихся, из них кабардинцев 481, в т. ч. де-
вушек 175 [11, л. 15]. Окончило 10-е классы всего 711 учащихся, из них кабардинцев 365 [11, л. 16]. 

Таким образом, низкий уровень женщин – горянок со средним образованием в начале 50-х годов 
был основной причиной слабого их использования в руководстве советских учреждений республики. 
Перелом наступил только в конце 50-х гг. с введением всеобщего восьмилетнего образования, откры-
тием сети профессионально – технических училищ, техникумов, и. самое главное – Кабардино-Бал-
карского государственного университета. 

Представительство кабардинок и балкарок в управлении государством, политическом и обще-
ственной жизни заметно повысилось. Доля депутатов – женщин Верховного Совета Кабардино-Бал-
карской АССР достигла 30,5%, местных Советов 35%. 4 женщины являлись депутатами Верховных 
Советов СССР и РСФСР. Десятки женщин руководили местными партийными, советскими, профсо-
юзными и комсомольскими организациями, плодотворно работали в научных и учебных учрежде-
ниях, в сфере здравоохранения, культуры и искусства. Сотни женщин республики за заслуги перед 
Родиной награждены орденами и медалями Советского Союза, почетными званиями. Так, звания За-
служенной артистки РСФСР и Кабардино-Балкарской АССР были удостоены республиканского гос-
драмтеатра: Ирина Шериева, Шамса Гаева, Бица Бленаова, Бух Сибекова, Шарифа Кучме-
зова [2, л. 23]. 

В народном хозяйстве республики работали 2375 женщин с высшим образованием, или 39,6% к 
общему числу работников с высшим образованием; со средним специальным образованием – 
5375 женщин, или 64,5% к общему числу работников со средним специальным образование. Среди 
них почти 2 тыс. кабардинок и балкарок [12, л. 45]. 

Заметно повысилась роль женщин в сельскохозяйственном производстве. В республике женщины 
возглавляли много бригад, ферм, звеньев. Балкарка Шамса Мусукаева долго и успешно руководила 
крупной сельскохозяйственной артелью, кабардинка Калибатова – отстающим колхозом «Шекер» 
Лескенского района [9, л. 11]. 

Высоких урожаи кукурузы (по 100–150 центнеров зерна и по 750–1000 центнеров зеленой массы 
с га) добились звенья: 

 Мареновой Люси (к-з «Нартан»); 
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 Мирзакановой Зары (к-з им. Советской Армии Урванского р-на); 
 Эркеновой Кулижан (к-з им. Ленина Лескенского р-на); 
 Кунашевой Титы (к-з «Красный Кавказ»); 
 Апажиховой Тамары (к-з им. Кирова Лескенского района); 
 Машуковой Жагуаши (к-з «Шекер» Лескенского района); 
 Шахры Шахмурзаевой (к-з им. Байсултанова Чегемского р-на) и мн. другие. 
Лучшими животноводами республики по окончании средней школы стали: телятница Елена Апи-

кова (Кабардинский племмолсовхоз), птичница Лялюша Балова (к-з «Вторая пятилетка» Терского р-
на). 

Широкую известность в республике обрели: трактористки Гуащэ Вармахова (к-з «Урвань» Урван-
ского р-на) и Фаризат Жигунова (к-з «Вторая пятилетка» Терского р-на), овощевод Кульбаева Тазат 
(к-з «Красная Балкария»). 

В Кабардино-Балкарии в конце 50-х гг. школой были охвачены 65377 учащихся, из них 32336 де-
вочек. Контингент Кабардино-Балкарского государственного университета составлял 1736 студентов, 
из них 840 девушек, в том числе – 320 кабардинок и балкарок [5, л. 13]. 

В республике сформировалась стройная система образования: созданы были высшие и средние 
учебные заведения. В их числе: педагогический, учительский институты, сельскохозяйственные тех-
никумы, педагогические училища, фельдшерско-акушерская школа и другие [8, л. 268]. 

Кабардино-балкарские девушки наравне с русскими, украинскими, узбекскими девушками стали 
учиться в высших и средних учебных заведениях Москвы, Ленинграда и других городов страны. Бла-
годаря культурному росту много горянок выдвинуто было на руководящую партийную, советскую и 
хозяйственную работу. 

Они работали в аппарате областного комитета партии, обкома ВЛКСМ, райисполкомов, в мини-
стерствах и других органах. В 60-е гг. XX в. доминирующее положение имели женщины в просвеще-
нии. На их долю приходилось 70% учителей и руководителей школ. В республике в образовании ра-
ботало 3447 женщин, в том числе заслуженных учителей школ КБАССР и РСФСР 103 чел. [10, л. 269]. 

Большое признание в республике получила заслуженная учительница школы КБАССР, директор 
СШ №1 г. Нальчика т. Л.Д. Бегретова. Большим уважением пользовалась завуч В-Чегемской восьми-
летней школы, заслуженная учительница школы РСФСР Чипчикова Зайнаф Каналиевна. Мастерами 
педагогического дела также являлись заслуженная учительница школы КБАССР, учительница рус-
ского языка и литературы школы №10 г. Нальчик т. Ханукаева О.К. и многие другие [6, л. 26]. 

В 1964 г. среди профессорско-преподавательского состава в КБГУ насчитывалось 18 женщин, из 
них только 7 кабардинок (Локазова Пашихан Калабековна, Шикова Тамара Табишевна, Кумахова 
Тося Абубекировна, Керефова Майя Камбулатовна, Кешева Антонина Тутовна, Шауцукова Ляна Ка-
рачаевна, Блаева Фуза Карачаевна и 1 балкарка (Османова Фатима Шангуновна). В научно-исследо-
вательском институте и институте усовершенствования учителей трудились кабардинки Куашева Та-
мара Хазретовна и Шекихачева Мария Шамиловна [6, л. 69]. 

В сфере здравоохранения приоритет, безусловно, принадлежал женщинам, составлявшим 74% 
врачей республики. Заслуженным уважением снискали терапевт республиканской больницы Елена 
Алиевна Шогенцукова, фтизиатр Урванской больницы Надежда Петровна Батова, акушерка роддома 
Нальчикской горбольницы Мария Келлетовна Ульбашева и др. [13, с. 125]. 

Заметно повысилась доля в государственном управлении: женщины-депутаты Верховных Советов 
Союзных и автономных республик составляли 2530 чел. (32% к общему числу депутатов), и в мест-
ных Советах – более 741 тыс. (41%) [10, л. 22]. 

Роль квалифицированного труда женщин в сельском хозяйстве с каждым годом возрастала, так 
как он все больше механизировался и превращался в разновидность индустриального. Многие жен-
щины работали агрономами, зоотехниками, бригадирами, заведующими фермами, председателями 
колхозов. В 1965 г. в республике имелось 278 женщин-агрономов, зоотехников, ветеринарных врачей 
с высшим образованием. В 1970 г. их число достигло 361 [15, с. 35]. 

Положительная тенденция занятости высококвалифицированных женщин развивалась на протя-
жении второй половины 70- первой половины 80-х гг. [7, л. 27]. 

Таблица 2 
 

 
1975 г. 1977 г. 1980 г. 1983 г. 

всего из них 
женщин всего из них 

женщин всего из них 
женщин всего из них 

женщин 
всего (чел), в т.ч. 52400 30225 59010 33954 67593 39056 74352 43352 
русские 26466 17331 28798 18827 31022 20036 33451 21363 
кабардинцы 16298 8087 18996 9377 24154 12599 29357 15831 
балкарцы 3421 1622 4043 2000 4870 2489 5712 3131 
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Таким образом, образование стало важным фактором социальной мобильности женщин-горянок 
Кабардино-Балкарии в послевоенный период, когда на их плечи легла двойная ноша: ухаживать за 
семьей и одновременно работать. 

Война и ее последствия окончательно предали забвению обычаи и традиции народов Кабардино-
Балкарии, не позволявшие женщине-горянке учиться в светской школе, принимать участие в обще-
ственной жизни и производстве. До конца 50-х годов они в основном занимались тяжелым физиче-
ским трудом, слабо были представлены в государственном о общественном управлении. 

Формирование в послевоенный период многоуровневой системы национального образования су-
щественно трансформировало менталитет народов Кабардино-Балкарии по пути его европеизации. 
Наглядным тому примером стали радикальные изменения уровня культуры, образования и матери-
альных условий в жизни населения, обеспечившие коренные сдвиги в эмансипации женщин-горянок 
Кабардино-Балкарии, ее социального статуса, роли и значения в современном обществе. 
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Создание Единого экономического пространства в рамках ЕАЭС, глобализация и интеграция всех 
процессов в моровом сообществе, выдвигает новые требования к профессиональной подготовке спе-
циалистов таможенного профиля. 

Реформа высшего образования – «переход на многоуровневую систему подготовки бакалавра, ма-
гистратуры и специалитета вносит изменения в профессиональную подготовку что касается, в част-
ности, специальностей, отвечающих за экономическую безопасность страны – таких как таможенные 
сотрудники и специалисты ВЭД. Это очередной шаг России как участницы Болонского процесса, 
предусматривающего создание в Европе единого пространства высшего образования, стремление со-
гласовать цели и результаты образования с реальными потребностями студентов, выпускников выс-
ших учебных заведений, работодателей и общества» [1, с. 92]. 

Эксперт таможенного дела, соответствующий нынешним условиям, – это профессиональный спе-
циалист, готовый к решению профессиональных проблем, владеющий внутренней мотивировкой к 
высококачественному исполнению собственной профессиональной деятельности и креативным по-
тенциалом с целью саморазвития. 
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Высококачественное обучение специалистов в сфере таможенного дела, их профессиональное раз-
витие – проблема, важная для всего нынешнего сообщества. От того, в какой степени квалифициро-
ванными, профессионально компетентными и подготовленными станут работающие специалисты та-
моженных служб, во многом зависит обеспечение политической, экономической, природоохранной, 
социальной безопасности государства. 

Повышенная нагрузка и специфика профессиональной деятельности требует от таможенника не 
только специальных знаний, умений и навыков, но и способности к саморазвитию, эффективному 
использованию внутреннего потенциала, гибкости, адаптируемости к социокультурным изменениям. 

 

 
Рис. 1. Основные сферы профессиональной компетентности таможенных служащих  

в современной социокультурной среде [9] 
 

«Впервые специальность 350900 – «Таможенное дело» утверждена «Приказом Министерства об-
разования Российской Федерации от 02.03.2000 №686» [5]. 

Государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ГОС 
ВПО) первого поколения (внедренные в промежуток с 1994 по 1996 гг.) разрабатывались в период 
стагнации экономики и, в подавляющем своем большинстве, исходили из условий академических со-
обществ. При этом были сохранены наилучшие устои советского образования – надёжность и мас-
штаб подготовки. 

Образцы первого поколения разрабатывались для программ подготовки бакалавра и специалиста 
в различные этапы и нередко с различными подходами, что осложняло технологию организации учеб-
ного процесса в высших учебных заведениях, реализующих широкую номенклатуру лицензирован-
ных образовательных программ. При этом стандарты подготовки бакалавров формировались в широ-
кой фундаментальной и гуманитарной базе. 

«Подготовка бакалавров и магистров в 1994 году была нормативно закреплена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. №940 «Об утверждении государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования», которым устанавливалось, 
что основные образовательные программы магистров и специалистов являются программами одного 
уровня» [4] 

«В 1996 году принятый Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном об-
разовании», согласно ст. 5 которого федеральные компоненты ГОС ВПО должны были включать [11]: 

‒ общие требования к основным образовательным программам (ООП); 
‒ требования к обязательному минимуму содержания образовательной программы, к условиям их 

реализации, в том числе к учебной и производственной практике, к итоговой аттестации выпускников, 
уровню подготовки выпускников; 

‒ сроки освоения образовательной программы; 
‒ максимальный объем учебной нагрузки студентов». 
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Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки специалиста по 
специальности 350900 – «Таможенное дело» при очной форме обучения составил 5 лет. Продолжить 
образование выпускник мог в аспирантуре по управленческим, экономическим и юридическим спе-
циальностям. 

Стандарты первого поколения формировались в рамках «знаниевой парадигмы», в которой целью 
образования существовала предоставление учащемуся конкретных средства знаний, а основным ком-
понентом образовательного процесса – репродукция этих знаний. 

Этим объясняется ведущая роль Обязательного минимума содержания образовательных программ 
в конструкции этих стандартов. 

Государственным стандартом были определены квалификационные требования к специалисту в 
профессиональной организационно-управленческой, экономической, внешнеэкономической, право-
охранительной и научно-исследовательской деятельности в таможенных органах и организациях, фе-
деральных и региональных органах управления, связанных с внешнеэкономической деятельностью. 

Стандарт определил требования к основной образовательной программе подготовки специалиста 
таможенного дела по циклам дисциплин: цикл ГСЭ общие гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины; цикл ЕН – общие математические и естественнонаучные дисциплины; цикл ОПД – об-
щепрофессиональные дисциплины; цикл ДС – дисциплины специализации; ФТД – факультативы. 

«Государственный образовательный стандарт ВПО «Таможенное дело» первого поколения опре-
делил требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы под-
готовки специалиста таможенного дела, требования к учебно-методическому обеспечению учебного 
процесса, материально-техническому и кадровому обеспечению учебного процесса добавил самосто-
ятельности вузам, предоставив им возможность реализовывать свои оригинальные программы, преду-
смотрев в стандарте федеральный и вузовский компонент. 

Затем последовал «стандарт второго поколения утвержденный, Приказом Минобрнауки РФ от 
05.05.2006 №769 гум/сп «Об утверждении и введении в действие государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по специальности 080115.65 – «Таможенное 
дело». Квалификация – специалист таможенного дела» [7]. 

Государственный образовательный стандарт ВПО «Таможенное дело» второго поколения преду-
сматривал обучение на очной форме обучения – 5 лет, заочной – 6 лет. По своей структуре, в части 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки специалистов сохранил преемственность 
стандартов первого поколения. Стандарт перестает быть «обязательным минимумом», а становится 
«обязательной базой», позволяющей обеспечить максимально возможное многообразие жизненного 
выбора. 

Если стандарты первого поколения были ориентированы на процесс и содержание, то стандарты 
второго поколения – на результат. 

Во втором варианте стандарта достаточно жестко был прописан федеральный компонент (на 
уровне бакалавра) и репертуарно обозначено содержание программ подготовки специалиста и маги-
стра. Предоставлено значительно больше свобод вузам в реализации гуманитарно-социального цикла. 
Предлагалось 11 дисциплин, из которых 4 являлись обязательными. Остальные дисциплины вуз имел 
право не реализовывать или выбрать часть из них, добавить любые дисциплины в рамках региональ-
ного (вузовского) компонента. 

Отличием стандарта 2-го поколения с 1-ый считалось недостаток требований к освоению отдель-
ных дисциплин. Прописаны только лишь условия к выпускнику и внедрен как обязательный государ-
ственный экзамен, какой был призван определить степень теоретической подготовки выпускника в 
решении практических проблем, сопряженных с его предстоящей профессиональной работой. 

К позитивным особенностям ГОС ВПО второго поколения можно отнести [10]:  
‒ согласованность с тарифно-квалифицированными характеристиками Минтруда России; 
‒ регулирование условий к выпускникам и содержанию образования с федеральными органами 

исполнительной власти, выполняющими роль нанимателей; 
‒ синхронная разработка государственных образовательных стандартов для абсолютно всех сту-

пеней высшего профессионального образования, в том числе магистратуру и специалитета, то, что 
повысило технологичность документов и внедрения их в практику. 

Невзирая на, то, что ГОС ВПО как первого, так и второго поколений значительно увеличили ака-
демическую волю вузов в формировании образовательных программ (с 10% в 1988 г. вплоть до 30–
40% в 2000 г.), они в полной грани не поменяли культуру проектирования содержания высшего обра-
зования так как сберегли уклон в «информационно-знаниевую» форма высшего профессионального 
образования, в которой главной упор производится в создании перечня дисциплин, их размеров и 
нахождения, при проектировании вузовского компонента, который обеспечивает подготовку специа-
листа под определенного потребителя. 

Разработка стандартов, в основном, велась самим педагогическим сообществом, которое решало, 
например, как распределить часы между отдельными предметами, как отобрать содержание образо-
вания, какие создать педагогические условия усвоения и многое другое. 
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В основу разработки стандартов второго поколения лег один из ключевых тезисов Посла-
ния В.В. Путина Федеральному Собранию 2004 г: «Мы строим открытое гражданское общество. Еще 
один важный момент мы определили для себя, как разработчики новых образовательных стандартов: 
миссию системы образования – формирование гражданской идентичности как условие укрепления 
российской государственности» [3]. 

Согласно Ф. Ялалову «российское фундаментальное образование создавалось на «знаниевой па-
радигме». Образовательный процесс в системе общего и профессионального образования несколько 
десятилетий строился на дедуктивной основе в соответствии с дидактической триадой «знания – уме-
ния – навыки», причем основное внимание уделялось усвоению знаний» [12]. 

Стандарт второго поколения стал лишь переходным стандартом, сохранившим требования к обра-
зованию специалистов таможенного дела в соответствии с прежней «знаниевой парадигмой», но зна-
чительно расширивший свободу вузов в создании программ, оценке уровня усвоения отдельных дис-
циплин, согласовав требования к выпускнику вуза с требованиями работодателей. И подготовил 
почву для принятия «следующего стандарта высшего профессионального образования по специаль-
ности – 036401.65 «Таможенное дело» (с 01 сентября 2013 года код – 38.05.02), который был утвер-
жден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 ноября 
2010 г. №1117» [6]. 

Особенностями нового ФГОС, существенно отличающих их от первых двух поколений стандар-
тов, являются [2]:  

‒ «компетентностный подход и ориентация на результат обучения, а не на содержание дисциплин; 
‒ выражение трудоемкости циклов дисциплин в зачетных единицах европейского образца; 
‒ активное участие представителей, работодателей в разработке и экспертизе стандартов; 
‒ большие свободы, предоставляемые вузам для формирования своих образовательных программ 

(на профилирование бакалавра – 50%, на формирование магистерской программы – 70%, на специа-
лизации в рамках специальности – до 30%)». 

При сравнении государственного образовательного стандарта второго поколения и стандарта тре-
тьего поколения, прослеживается значительное обновление структуры последнего. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ВПО по специальности «Таможенное 
дело» включает 3 вида требований: 

‒ требования к структуре основной образовательной программы, к соотношению частей основной 
образовательной программы и их объема, соотношению обязательной части основной образователь-
ной программы и части, которая формируется участниками образовательного процесса; 

‒ требования к условиям реализации основной образовательной программы кадровыми, финансо-
выми, материально-техническими и другими условиям; 

‒ требования к результатам освоения основной образовательной программы на основе компетент-
ностного подхода». 

 

 
Рис. 2. Особенности изменения профессиональной подготовки 

специалистов таможенного профиля [8] 



Социальные процессы и образование 
 

369 

Так стандарт третьего поколения представил подробную характеристику профессиональной дея-
тельности специалистов таможенного дела, «исчезли такие виды профессиональной деятельности, 
как экономическая и внешнеэкономическая, но появились такие деятельности как: взимание таможен-
ных платежей, применение таможенных процедур, осуществление таможенного контроля, научно-
исследовательская». 

Отличительной чертой стандартов третьего поколения является компетентностный подход, данная 
парадигма образования предусматривает способность индивида самостоятельно отбирать и умение 
пользоваться уже накопленными знаниями в различных ситуациях и сферах жизни. 

Таким образом, изначально требования к профессиональной подготовке специалистов таможен-
ного профиля основывались на «Знаниевой парадигме» и были закреплены в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте первого поколения. Принятый затем стандарт второго поколе-
ния стал переходным стандартом, всего лишь согласовав требования Федеральной таможенной 
службы к будущим работникам, однако принятый стандарт третьего поколения перешел на реализа-
цию компетентностного подхода и смог определить место компетенций в системе профессиональных 
требований при стремительно изменяющемся развитии социокультурной среды. 
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Информационные потоки в современном мире столь интенсивны, а объемы передаваемой инфор-
мации столь велики, что естественна озабоченность владельцев активов защитой целостности, кон-
фиденциальности и обеспечением доступности информации. Если несколько лет назад вопросами 
обеспечения информационной безопасности (ИБ) и защиты информации занимались только специа-
листы в области ИБ, то в настоящее время основные сведения об обеспечении сохранности собствен-
ных информационных активов необходимы специалистам всех областей [1; 2; 7]. 

Курсы по информационной безопасности, в настоящее время, читаются практически во всех веду-
щих университетах, как в России, так и за рубежом. Зачастую их включают в программу математиче-
ских факультетов или факультетов вычислительной техники. Однако, в последние годы, многие гу-
манитарные университеты видят необходимость включения этих дисциплин в свои учебные про-
граммы. Действительно, отдельные курсы по информационной безопасности необходимы студентам 
всех упомянутых направлений, но подготовка специалистов на этих факультетах, как и цели, стоящие 
перед ними, различны. Некоторым из них достаточно краткого обзора существующих методов и 
средств обеспечения ИБ и умения их применять, в то время, как другим необходимы глубинные зна-
ния, позволяющие проникнуть в суть вопросов обеспечения ИБ; управления рисками и инцидентами 
ИБ; нормативно-правовой базы обеспечения ИБ и других проблем, чтобы подвести их к переднему 
краю современных исследований в этой области. 

Исходя из этого, в рамках образовательной программы «Бизнес-информатика» НИУ ВШЭ для ба-
калавров со второго курса по четвертый в рамках реализации непрерывности в процессе обучения 
проводится научно-исследовательский семинар «Управление информационной безопасностью» 
(НИС УИБ). Семинары проводятся в течение одного семестра (точнее, двух модулей, так как в НИУ 
ВШЭ модульная система) на каждом курсе. Замечу, что традиционный подход, когда на семинарах 
вначале рассматриваются основы информационной безопасности и защиты информации, а далее осу-
ществляется углубленное изучение методов и средств обеспечения правового, организационного, 
программно-аппаратного, крипографического и инженерно-технического обеспечения ИБ не прием-
лем в гуманитарном университете, поскольку базовая подготовка студентов-гуманитариев по матема-
тике, физике, информатике и ряду технических дисциплин не позволяет вести изложение материала 
на высоком научном уровне. Мы предлагаем иной подход, связанный с хронологическим изложением 
вопросов защиты информации: от зарождения тайнописи в древнем мире, до современных методов 
защиты информационных активов. Весь курс разделен на три кейса (Таблица 1). 

Таблица 1 
Кейсы НИС УИБ 

 

Название и краткое содержание кейса 
Используемые инновационные 
образовательные технологии 

и методическое обеспечение кейса 
Кейс 1. История развития криптографии. 
Классические шифры. 
Преемственность криптографической защиты ин-
формации в современных методах шифрования. 

Защита индивидуальных проектов и практических за-
даний по криптоанализу классических шифров [3; 5]. 
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Кейс 2. Общие методы обеспечения информацион-
ной безопасности в РФ и их особенности в различ-
ных сферах общественной жизни. 
Нормативно-правовое регулирование вопросов 
обеспечения ИБ в РФ. 
 

Комбинированные схемы обучения с использованием 
технологии электронного обучения, e-learning (подго-
товлены электронные учебники с тестами и практи-
кумы с программным обеспечением на CD, позволяю-
щие самостоятельно осваивать материалы по отдель-
ным темам и контролировать знания с использова-
нием тестирования) 
[4; 6].

Кейс. 3. Этапы построения системы информацион-
ной безопасности на предприятиях частного и госу-
дарственного сектора. 
Анализ и оценка рисков информационной безопас-
ности, обработка событий и инцидентов ИБ. 
Виды аудита информационной безопасности, при-
меняемые на различных стадиях жизненного цикла 
информационной системы. 
 

Организация дискуссий и деловых игр (например, 
[4, c. 150]. 
Непрерывный мониторинг, с использованием следую-
щих элементов: 
– академическая активность; 
– рубежный контроль; 
– результаты практических заданий [6] (практические 
работы, рефераты, индивидуальные задания); 
– итоговый контроль в виде электронного тестирова-
ния, например, [4, c. 305], 
[3, с. 76, 125, 174].

 

Как видно из таблицы 1, чисто лекционные занятия сведены к минимуму, поскольку методическое 
обеспечение НИС УИБ подкреплено авторскими учебниками и практикумами с программным обес-
печением на CD [3–6], что дает возможность вовлекать аудиторию в эффективную творческую работу 
по изучению вопросов обеспечения информационной безопасности. 

Заключение 
Предлагаемый подход к проведению семинаров с использованием кейс-технологии, то есть созда-

ние ряда определенных учебных ситуаций, которые специально разработаны на базе фактического 
материала [6, c.135–163] для дальнейшего их разбора в рамках учебных занятий, позволяет обеспечить 
необходимые условия для формирования у учащихся индивидуальности и профессионального под-
хода к решению задач ИБ. В процессе рассмотрения этих ситуаций учащиеся осваивают командную 
работу, учатся анализировать, принимать оперативные управленческие решения, в данном случае, в 
области управления информационной безопасностью. 
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Аннотация: в статье актуализируется необходимость формирования системы непрерывного 
бизнес-образования в российском обществе. Рассматриваются различные подходы к определению и 
формированию предпринимательских компетенций, особенности сложившейся системы бизнес-об-
разования, риски и тенденции ее развития. Делается вывод о возможности консолидации имеюще-
гося опыта обучения предпринимательству на различных уровнях образования в единую пролонгиро-
ванную систему бизнес-образования. 
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В условиях динамично изменяющегося общества непрерывное образование становится неотъем-
лемым фактором его развития. Институционализация непрерывного образования осуществляется в 
разных формах и на разных уровнях. Непрерывность образования формируется как в вертикальной 
(образование в течение всей жизни), так и в горизонтальной (параллельное обучение на программах 
разного уровня) плоскостях. В различных сферах профессиональной деятельности и сегментах рынка 
труда процессы выстраивания системы непрерывного образования находятся на разных стадиях, 
имеют в большей или меньшей степени четкие очертания [1]. Сфера предпринимательского, бизнес-
образования, как не парадоксально, пока в недостаточной степени подвержена данным тенденциям. 
Во многом это связано с тем, что данная профессиональная сфера и данная образовательная деятель-
ность пока не стандартизированы как самостоятельные. Сегодня отсутствуют как профессиональный, 
так и образовательный стандарт по предпринимательскому делу. Идут дискуссии об их необходимо-
сти в принципе. В результате имеют место различные подходы к определению предпринимательских 
компетенций, их перечню, структуре, способам и технологиям формирования, в то время как наличие 
предпринимательских компетенций у граждан является основой для развития предпринимательства, 
для активизации малого и среднего бизнеса, что для современного российского общества очень 
важно. 

Под предпринимательскими компетенциями, как правило, понимают личные деловые качества, 
навыки, модель поведения, владение которыми помогает успешно решать определенные бизнес-за-
дачи и добиваться высоких результатов [2, с. 86]. Ряд исследователей заключают, что предпринима-
тельские компетенции включают в себя, прежде всего, информационную, коммуникативную, проект-
ную компетенции [3, с. 3]. Есть мнения, что способность к предпринимательству – это в, первую оче-
редь, особые личностные качества, некоторый дар или талант, который присущ или нет конкретному 
человеку [4]. Другая позиция относит к предпринимательским конкретные знаниевые компетенции, 
умения и навыки, так называемый специально-предметный компонент компетенций предпринима-
теля [5], который должен быть сформирован у граждан в образовательном процессе. Кроме этого, 
совокупность предпринимательских компетенций рассматривается одновременно, и как самостоя-
тельная модель профессиональной деятельности, и в привязке к иным отраслевым профессиональным 
компетенциям. 

Анализируя современную российскую систему образования во всей совокупности ее форм, можно 
отметить, что ответственным за формирование предпринимательских компетенций является сегмент 
бизнес-образования, который складывался в России в постсоветский период во многом на основе за-
рубежного опыта. Особенность сложившей системы бизнес-образования в России заключается в том, 
что она действует в основном в рамках дополнительного образования взрослых и направлена в боль-
шей части на профессиональное развитие уже подготовленных специалистов или, как минимум, на 
параллельное доучивание тех, кто завершает профессиональное образование. В значительной степени 
массовое обучение предпринимательству носит неформальный характер (специализированные крат-
косрочные программы и бизнес-тренинги) [6, с. 5]. Формальное бизнес-образование представлено 
программами магистратуры бизнес-направленности [7, с. 32–33], программами МВА и DBA и специ-
ализированными программам ДПО. 

Однако сегодня фиксируются серьезные риски, которые заставляют иначе взглянуть на перспек-
тивы развития системы предпринимательского и бизнес-образования в нашем обществе. Результаты 
социологических исследований [8, с. 6–7; 9] свидетельствуют о проявлении не очень благоприятной 
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тенденции, связанной со снижением у нынешней молодежи мотивация к занятию предприниматель-
ской деятельностью, способности и готовности заниматься собственным бизнесом. 

Одна из причин этого – низкий уровень сформированности предпринимательских компетенций у 
разных возрастных групп населения. В этой ситуации повышается необходимость модернизации сло-
жившейся системы бизнес-образования и формирования предпринимательских компетенций. Сего-
дня следует вести речь о формировании системы непрерывного бизнес-образования, включающей не 
только уровень бизнес-образования взрослых, который более-менее сложился, но и все уровни обра-
зования, ориентированные на различные возрастные и профессиональные группы. Представляется, 
что целесообразно выстраивать систему формирования предпринимательских компетенций начиная 
со школьного уровня и завершая программами дополнительного профессионального образования 
взрослых, которые могут быть пролонгированы на всю профессиональную карьеру. И даже имеет 
смыл учить предпринимательству граждан пожилого возраста, значительная часть которых доста-
точно социально активна и после выхода на пенсию готова заняться бизнесом. 

Целостной, структурированной, логично выстроенной системы непрерывного предприниматель-
ского образования в настоящее время в России пока не существует. Вузы и колледжи в должной мере 
не участвуют в полноценном обучении предпринимательству. Согласно результатам экспертной 
оценки, полученной в рамках Глобального мониторинга предпринимательства, система высшего об-
разования не развивает предпринимательские навыки у студентов [10, с. 34]. Одна из основных при-
чин этого – отсутствие стандартов и базовых программ по обучению предпринимательству на данных 
уровнях образования. Что касается школьного уровня, то вопросы серьезного внедрения предприни-
мательского образования и воспитания в школах только начинает обсуждаться. В тоже время есть 
многочисленный опыт, различные практики, технологии начального (школьного) бизнес-образова-
ния, развития предпринимательских компетенций у студенческой молодежи, современного бизнес-
образования взрослых, обучения предпринимательству пожилых граждан. Этот опыт имеет смысл 
анализировать, обобщать, чтобы работать над формированием и продвижением более целостной си-
стемы непрерывного бизнес-образования. Можно говорить о том, что определённые организационные 
основы для создания более полноценной системы непрерывного формирования предприниматель-
ских компетенций в рамках разноуровневого бизнес-образования имеются, что немаловажно для ин-
ституционализации целостной системы непрерывного бизнес-образования, основой которой может 
стать создание единого комплекса взаимосвязанных образовательных программ обучения предпри-
нимательству на разных ступенях и уровнях непрерывного бизнес-образования. 
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Ежегодно огромное количество абитуриентов не имеют возможности учиться в желаемых вузах в 
силу различных причин. Из-за сложных экономических условий многие студенты не могут уделять 
всё своё время лишь учёбе и вынуждены совмещать её с работой, пропуская занятия и не получая 
нужный им материал. Эти проблемы современного общества, связанные с обучением, можно решить 
путем развития систем дистанционного образования (СДО). С развитием сети Internet эволюциони-
рует и система образования. Всё большее количество людей отдают предпочтение обучению на рас-
стоянии. Дистанционное образование позволяет реализовать потребность в самообучении и постоян-
ном личном самосовершенствовании под началом профессионала своего дела. 

В настоящее время МООКи (Массовый Открытый Онлайн Курс) – одна из самых популярных и 
перспективных тенденций в мировом образовании. Они предназначены для широкого круга участни-
ков и также дают возможность изучать любую дисциплину в удобное для слушателя время. Данные 
курсы обещают предоставить свободный доступ к новейшим ресурсам обучения, а также хотят изме-
нить существующие модели высшего образования. МООК (Массовый Открытый Онлайн Курс) явля-
ется технологией дистанционного образования, представляет из себя совокупность видео- и аудио-
лекций, текстовых конспектов, домашних заданий, а также интерактивного общения преподавателей 
и студентов посредством форумов. 

Термин МООК появился в 2008 году в США. Однако именно проект разработан Coursera в Стэн-
форде в апреле 2012 году и дал развитие МООКам в современном образовании. Коммерческая орга-
низация Coursera была основана двумя профессорами Стэнфордского университета – доктором Эн-
дрю Нг и доктором Дафной Коллер. Coursera предлагает курсы по различным дисциплинам, включая 
гуманитарные науки, медицину, биологию, общественные науки, математику, бизнес, информатику и 
другие предметы. 

Термин Massive Open Online Course включает в себя четыре составляющие: 
1. Massive (массовый) – большое количество участников курса со всего мира. 
2. Open (открытый) – все курсы являются открытыми и каждый человек в любое время может при-

соединиться к нему. 
3. Online (онлайн) – каждый курс пребывает в открытом доступе в сети Интернет. В курсе присут-

ствуют асинхронные (контакт между обучающим и обучаемым осуществляется с задержкой во вре-
мени) и синхронные (средства общения, позволяющие общаться в режиме реального времени) методы 
обучения. 

4. Course (курс) – у каждого курса имеются свои правила, своя структура и свои цели, которые 
могут изменяться для каждого участника. 

На сегодняшний день существует несколько типов МООКов, разница между которыми основывается 
на принципе обучения. Выделяют следующие типы: xMOOC, cMOOC, Task-based MOOC [1; 4; 3]. 

Рассмотрим два типа MOOК курсов: xMOOC и cMOOC, отличающихся спецификой подачи мате-
риала. 

Оба курса являются открытыми для всех участников, однако xМООС («x» – eXtention) [5] больше 
является классическим открытым онлайн курсом, где участники должны соблюдать сроки, которые 
им предлагаются администраторами, также в курс включены: лекции, тесты и контрольные задания. 
Иногда, если студент пропустил одну из лекций, то он может быть отчислен с курса. В то время, как 
в сМООС («с» -connectivism) [5] обучение происходит в связанной сетью группе людей, где студенты 
могут пользоваться Facebook, YouTube, Twitter, различными социальными сетями для поиска инфор-
мации, обучающих пользователей с общими интересами. Также в xМООС присутствует определенная 
последовательность обучения, которая определяется точными датами начала и окончания обучения, 
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когда в сМООС присутствует большая гибкость, и студенты сами устанавливают порядок изучения 
материала. Более того, xМООС в основном поддерживаются университетами, а сМООС не имеют 
поддержки со стороны университетов и больших объемов финансирования. Однако для обоих курсов 
характерна взаимопомощь студентов, где они могут ответить на вопросы друг друга. 

Также хочется отметить открытый онлайн курс Task-based MOOC. По своей организации данный 
курс похож на cMOOC. Task-based MOOC основан на познавательной деятельности. Он подразуме-
вает активную поисково-аналитическую работу, самостоятельное изучение материала и развитие ло-
гического мышления. Главным отличием Task-based MOOC от cMOOC является разнообразие разра-
батываемых тем и тематик [1]. 

С момента своего появления МООКи реализовались на различных образовательных платформах. 
Если рассматривать зарубежные платформы, то это: Coursera, EdX, Udacity, MiriadaX, FutureLearn, 
Open2Study и многие другие. 

Платформа Udacity была разработана в феврале 2012 г. Себастьяном Траном, Давидом Ставенсом 
и Майком Сокольски. Проект сосредоточен на технологиях, инженерии, математике и бизнесе. Дан-
ный проект сотрудничает с лидерами отрасли, такими как Google, NVIDIA, Microsoft, Autodesk, и 
предлагает онлайн классы, которые не всегда доступны в обычных образовательных учреждениях. 

Платформа EdX презентована в апреле 2012 г. двумя университетами-партнёрами, Гарвардским и 
Массачусетским институтом технологии. Интернет-платформа будет использоваться не только для 
создания глобального сообщества онлайн учащихся, но и для поиска методов обучения и технологий. 
Онлайн курсы дают исследователям возможность отслеживать прогресс студентов, определяя про-
блемы в системе образования. Здесь можно прослушать кембриджские лекции по искусственному ра-
зуму, электронике, программированию, информатике и химии. 

Наиболее популярными платформами являются: Coursera, edX и Udacity. Выявим преимущества и 
недостатки данных платформ. 

Coursera – образовательный проект. Авторами данного проекта являются преподаватели лучших 
западных университетов. Coursera предоставляет открытое пространство взаимодействия студентов и 
педагогов. Все курсы делятся на множество категорий: экономику, математику, биологию, компью-
терные науки и т. д. Подача информации представляет собой комплексную систему, состоящую из 
лекции по 8–15 минут, ежедневных тестов, практических заданий и финального экзамена. Учащиеся 
имеют возможность общаться между собой, используя для этого форум. Продолжительность занятий 
варьируется в зависимости от преподаваемого курса. 

EdX – проект МТИ и Гарвардского университета, позволяющий пройти онлайн-обучение. В дан-
ном проекте также существуют различные направления: химия, статистика, компьютерные техноло-
гии, этика, литература, математика и т. д. Онлайн курсы повторяют лекции, которые читаются в уни-
верситетах (Гарварде, Гонконгском, Киотском, Пекинском). EdX курсы делятся на модули. В течение 
обучения, учащиеся выполняют домашние задание, а также сдают экзамены, для проверки знаний, и 
в конце выводится общий балл. Таким образом, успешные студенты получают сертификат. Для удоб-
ства и помощи учащимся предлагают онлайн-учебники и возможность обсуждать материалы и зада-
ния на форуме. 

При этом создатели Udacity приглашают к проведению курсов высококвалифицированных специ-
алистов и профессионалов из университетов и крупнейших компаний, таких как: Google, Microsoft. 
Платформа Udacity основана на изучении информатики и программирования. Количество направле-
ний в данном проекте небольшое (около 3-х десятков курсов). Все курсы делятся по уровню сложно-
сти. Udacity помогает студентам – расширить свой кругозор, профессионалам – углубиться в науку и 
приблизить свои навыки к современным тенденциям. 

В данной статье была рассмотрена актуальная на сегодняшний день тема открытого онлайн обра-
зования. При этом массовые открытые онлайн курсы, как и многие другие образовательные иннова-
ции имеют свои достоинства и недостатки, которые следует учитывать при внедрении в учебный про-
цесс. 
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Мы живем в эпоху непрерывного образования. В наши дни обучение рассматривается как перма-
нентное состояние, из которого можно выйти и затем вернуться обратно, как длящийся процесс, охва-
тывающий все периоды жизни человека. На этапе третьего возраста образование продолжает оста-
ваться актуальным в связи с необходимостью социализации и поддержания активного образа жизни. 
Говоря о людях третьего возраста, мы имеем ввиду неработающих пенсионеров старшего поколения, 
поскольку работающие пенсионеры в основном заняты проблемами трудовой деятельности, и по 
нашим наблюдениям, не очень заинтересованы в обучении. Для пенсионеров, оставивших профес-
сию, образовательная активность является средством коммуникации и самореализации. 

Мы проанализировали педагогическую работу университетов третьего возраста со старшим поко-
лением и пришли к выводу, что можно выделить всего четыре основных направления непрерывного 
образования неработающих пенсионеров старшего поколения [1]: 

1. Непосредственное обучение (сюда можно отнести обучение в кружках, секциях, на курсах са-
мой различной направленности, а также посещение просветительских мероприятий – лекций, мастер-
классов, конференций и т. д.). 

2. Культурно-досуговая деятельность (спектакли, концерты, экскурсии, путешествия, клубы по 
интересам и т. д.). 

3. Направленные на социализацию проекты (межпоколенные практики, волонтерство и т. д.). 
4. Самообразование (познавательные фильмы, передачи, книги, электронные ресурсы и т. д.). 
Мы провели опрос среди 138 неработающих пенсионеров Санкт-Петербурга в возрасте от 60 до 

78 с целью выяснить степень участия людей третьего возраста в разных направлениях непрерывного 
образования. Мы попросили респондентов оценить свою образовательную активность (то есть то, 
насколько часто они занимаются образованием), предложив такие ответы, как «регулярно», «доста-
точно часто», «редко», «вообще не занимаюсь». Собственно, нас интересуют первые два ответа, ко-
торые и отражают участие в непрерывном образовании. В таблице 1 отражены данные результаты. 

Таблица 1 
Участие людей третьего возраста в непрерывном образовании 

 

Направление непрерывного образования Процент респондентов, ответивших  
«достаточно часто» и «регулярно» 

Обучение 4,35%
Культурно-досуговая деятельность 25,4%
Самообразование 67,4%

 

Как показал опрос, только 4,35% выборки указали, что часто и регулярно посещают какие-либо 
курсы, кружки, секции, иные обучающие мероприятия. Необходимо отметить, что столько же сооб-
щили, что делают это редко, однако такая редкость свидетельствует о том, что данные проекты не 
очень сильно интересуют респондентов. В любом случае, посетители подобных обучающих про-
грамм, университетов третьего возраста – это несколько процентов от общего количества неработаю-
щих пенсионеров. Свыше 90% опрошенных никогда не принимало участие в таких проектах. 

Посещение культурно-досуговых мероприятий более распространено среди старшего поколения. 
Можно сказать, что около четверти респондентов активно посещают театры, музеи, библиотеки и 
(или) иные культурно-досуговые учреждения. Необходимо отметить, что в Санкт-Петербурге для 
этого существует достаточно большой выбор и определенные возможности – льготные билеты, бес-
платные дни и т. д. 

Никто из опрошенных не является участником какого-либо социализирующего проекта. Мы не 
встретили среди участников опроса ни одного представителя волонтерского движения, хотя таковое 
активно развивается среди пенсионеров, а существующие школы волонтеров организуют все большее 
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число мероприятий. Это достаточно узкий вид деятельности, и он предполагает привлечение людей 
особой альтруистической направленности. 

Из всех направлений непрерывного образования самообразование наиболее распространено среди 
людей третьего возраста. Две трети опрошенных указали, что часто или регулярно уделяют ему свое 
время (в основном, за счет чтения, телевидения и Интернета). В действительности, с возрастом у мно-
гих людей кругозор расширяется, повышается интерес к знанию, в связи с появлением свободного 
времени этот интерес выражается в самообразовании, росте познавательных потребностей. 

Таким образом, из проведенного исследования можно сделать вывод, что самый традиционным и 
наиболее распространенный способ образования людей третьего возраста – это самообразование. 
Определенная часть старшего поколения также активно посещает культурно-досуговые мероприятия. 
Лишь крайне малая часть неработающих пенсионеров занимаются в университетах третьего возраста, 
конкретных просветительских и социальных проектах. Это связано как с выбором самих пенсионеров, 
так и недостатком информации о различных обучающих программах и организующих их учрежде-
ниях среди населения. Отметим, в ходе исследования 28% респондентов заявили, что с удовольствием 
приняли бы участие в каком-нибудь обучающем проекте, а 33% выразили интерес познакомиться с 
такого рода деятельности. Отсюда вытекает необходимость организации работы по ориентации стар-
шего поколения в непрерывном образовании, включающей развитие информационной поддержки, 
дни открытых дверей, создании координационной площадки, где посетители могли бы ознакомиться 
со существующим спектром образовательных возможностей, поучаствовать в мастер-классах, полу-
чить консультации тьюторов. 
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Аннотация: авторы статьи подчеркивают, что центральной идеей непрерывности в образова-
нии является развитие ребенка как личности. Непрерывность в образовании достигается за счет 
создания в детском саду благоприятных возможностей для развития творческой индивидуальности 
каждого ребенка, тесного взаимодействия с учителем в школе как активного социального партнера. 
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Перед педагогами дошкольных образовательных организаций стоит вопрос преемственности 
между дошкольным и начальным образованием на основе личностного развития ребенка. Многое дол-
жен знать и уметь ребенок, вступая в незнакомую, но такую притягивающую школьную жизнь. «До-
школьный возраст самоценен тем, – писал В.В. Давыдов, – что он позволяет ребенку осуществлять 
разные виды свободной деятельности – играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, 
конструировать, заниматься прикладным творчеством, помогать взрослым и т. д. Разные виды дея-
тельности, которые ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения, 
итоги, радуют детей, но вместе с тем многообразие этих видов деятельности дает детям достаточно 
много знаний, умений и даже навыков, а главное развивают их чувства, мышление, воображение, па-
мять, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрос-
лыми» [4, с. 45–47]. 
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Педагоги и психологи, занимающиеся проблемой подготовки детей к школе, особо отмечают вли-
яние именно продуктивных видов деятельности: рисования, лепки, прикладного творчества на разви-
тие психических процессов: мышления, памяти, внимания, восприятия, воображение, а также ручной 
умелости. 

Педагоги детского сада «Капелька» в тесном сотрудничестве с одним из активных социальных 
партнеров, учителями начальных классов, разработали проект «Очень быстро мы растем, скоро в 
школу мы пойдем», позволяющий подготовить ребенка к этому важному моменту в жизни с помощью 
«оригами» – искусства, близкого ребенку и доступного ему. Используемая педагогами в процессе 
прикладного творчества техника «оригами» является нетрадиционной для детского сада. При этом 
развивающий потенциал данной техники огромен, его трудно переоценить. 

Проект выстроен с учетом принципов развивающего обучения, начиная с 4–5-летнего возраста. Но 
в каждом случае возрастной показатель начала занятий меняется и зависит от уровня развития у детей 
внимания и мышления. Очень важен индивидуальный подход, и если малыш еще не готов к занятиям, 
то на некоторое время их следует отложить. 

Занятия проходят в форме игры. На занятиях дети не просто осваивают формальную технику скла-
дывания фигур из бумаги, а приобщаются к творческому акту восприятия и создания прекрасного. 
При проведении занятий с использованием техники «оригами» мы используем поговорки, пословицы, 
потешки. Это позволяет прививать у детей интерес к народному фольклору. Складывание сопровож-
даем пояснениями, точно определяющими действия. 

Учителя утверждают, что с первых дней в школе ребенок должен сидеть за партой 40–45 минут, 
соблюдать определенную позу, держать определенным образом ручку или карандаш. Значит, его му-
скулатура должна быть достаточно развитой, движения скоординированы и точны. Особое значение 
имеет готовность руки ребенка к выполнению мелких, точных и разнообразных движений, которые 
требуются для овладения письмом. Техника «оригами» является важным средством решения многих 
педагогических задач, в частности развития мелкой моторики рук. Аристотель говорил: «Рука – это 
инструмент всех инструментов», подразумевая под эти взаимосвязь руки с мыслительными способ-
ностями. А В.А. Сухомлинский писал, что источники способностей и дарований у детей на кончиках 
пальцев. 

Работы в технике «оригами» выполняются из бумаги, она проста к обработке. Превращение листа 
бумаги в игрушку воспринимается детьми как увлекательная игра. Дети не замечают, что в процессе 
складывания решают очень серьезные математические задачи: находят параллели, делят целое на ча-
сти, получают различные виды треугольников и многогранников, с легкостью ориентируются на ли-
сте бумаги, развивают моторику пальцев рук, логику, воображение, учатся творить и любить все жи-
вое. 

Мы на практике убедились в том, что этот вид искусства благоприятно воздействует на развитие 
внимания и формирование памяти: дети запоминают термины, приемы и способы складывания и вос-
производят сохраненные в памяти знания и умения. 

Занятие «оригами» активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования у ребенка 
возникает необходимость соотношения наглядных символов со словесными и перевод их значения в 
практическую деятельность. «Оригами» совершенствует трудовые умения ребенка, формирует куль-
туру труда. «Оригами» позволяет создавать игровые ситуаций. Сложив из бумаги фигурки животных, 
дети включаются в игру- драматизацию по знакомой сказке. 

Умение что-нибудь сделать самостоятельно позволяет ребенку чувствовать себя увереннее, избав-
ляет его от ощущения беспомощности в окружающем мире взрослых [2]. А ведь вера в себя, уверен-
ность в своих силах, необходимое условие для того, чтобы ребенок обрел эмоционально-волевую го-
товность к дальнейшему обучению к школе. 
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средней школы, на возрастание потребности народного хозяйства в высококвалифицированных спе-
циалистах по учету и аудиту. Поэтому для реализации принципа непрерывности в образовании пред-
лагается дополнить программы среднего общего образования по экономике темами, связанными с 
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В современном мире бухгалтерский учет – неотъемлемый элемент бытия, выполняющий роль 
языка бизнеса. Без бухгалтерского учета не обходится ни одна организация, поскольку в системе бух-
галтерского учета формируется информация о субъекте хозяйствования. Соответственно от уровня 
квалификации бухгалтеров зачастую зависит судьба предприятия – грамотное ведение бухгалтер-
ского учета позволяет не только предвидеть и избежать проблем, но и определить ключевые факторы 
успеха бизнеса. Поэтому за умного квалифицированного бухгалтера руководитель любого предприя-
тия, что называется, готов отдать «полцарства». 

В условиях рынка каждое предприятие самостоятельно выбирает стратегический вектор своего 
развития, виды выпускаемой продукции, объемы ее производства и сбыта, социальную и инвестици-
онную политику и т. п., вследствие чего возникает потребность по указанным параметрам накапли-
вать полную, правдивую, объективную, непредвзятую информацию. В связи с этим бухгалтерский 
учет превращается в особо важную функцию эффективного управления предприятием и коммерче-
скими структурами, способом контроля рационального и экономного использования ресурсов с целью 
достижения коммерческого успеха и выполнения финансовых обязательств перед государством. Со-
временный учет обеспечивает информационные потребности управления не только производством и 
сбытом продукции, но и маркетинга, управления исследованиями и других функций бизнеса. Он поз-
воляет отразить взаимоотношения предприятия со своими работниками, с бюджетом, определить обя-
зательства перед партнерами по бизнесу и их задолженность перед предприятием; содействует эф-
фективному использованию денежных, материальных и финансовых ресурсов. 

Вышесказанное обусловливает возрастание потребности в высококвалифицированных специали-
стах по бухгалтерскому учету, умеющих ориентироваться в постоянно изменяющихся экономических 
реалиях. Это, в свою очередь, приводит к необходимости пересмотра подхода к обучению бухгалте-
ров нового поколения, разработки комплексной системы подготовки специалистов учета, начиная со 
школьной скамьи и заканчивая повышением квалификации бухгалтеров с высшим образованием. 

Тем не менее, ознакомление с программами среднего общего образования по экономике 10–
11 классов базового и профильного уровней показало, что в них практически отсутствуют темы, свя-
занные с изучением основ бухгалтерского учета, формирующего информационную базу управления 
субъектами хозяйствования. Так, в них представлено только освещение бухгалтерских затрат, и в про-
грамме базового уровня понятие финансового учета подменено структурой финансового анализа. А 
ведь ещё в 1891 году Гилле задавался вопросом: «Не пора ли, наконец, чтобы счетоводство входило 
в круг предметов даже первоначального и элементарного образования?» [7, с. 334]. 

А в 1892 году известный экономист П. Альвизе требовал: «Дайте место счетоводству!». «Надеюсь, 
наконец, – ратовал он – осознают необходимость отвести во всех школах местечко для счетоводства, 
науке столь полезной для каждого отдельного члена общества, к какому бы сословию он не принад-
лежал, для каждого предприятия – науке, крайне полезной как в виду тех насущных потребностей, 
которым она удовлетворяет, так и в силу нравственных и практически полезных принципов, к кото-
рым она приводит» [1, с. 18]. 

В 1898 году ему вторил Леотэ Э.: «Много предметов и много бесполезных предметов изучали в 
школах, гимназиях, университетах, тогда как было бы несомненно полезнее ознакомиться хотя бы с 
основами счетоводства» [9, с. 138]. 

Эстафету знаменитых экономистов-просветителей подхватили А.И. Гуляев , который в 1915 году 
утверждал: «Как критерий света и порядка, счетоводство должно, наконец, занять прочное место не 
только в специальной, но и в общеобразовательной школе» [5, с. 18–19] и Е.П. Вознесенский, который 
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в 1926 году пришел к выводу, что «изучение счетоводства, построенного на едином основном законе, 
с его стройною, последовательно развивающейся и законченной системой записей, безусловно, спо-
собствует развитию в учащихся правильного и логичного мышления» [4, с. 76]. 

Однако содержание указанных выше программ вызывает чувство горького разочарования, по-
скольку мы до сих пор не выполнили завет великого русского экономиста Р.Я. Вейцмана: «В будущем 
общая теория учета должна потерять свой характер узкого профессионального знания. Она, несо-
мненно, получит доступ и в общеобразовательную школу, которая начинает все больше и больше 
откликаться на запросы жизни» [3, с. 69]. 

Но даже профильные школы, к сожалению, не откликаются на эти запросы. Мы считаем, что, 
прежде всего, преподавателям экономики нужно рассказать учащимся о значении бухгалтерского 
учета. Можно вспомнить о высказывании В. Джитти: «В жизни предприятия счетоводство является 
тем же, чем история в жизни народов. Как история, знакомясь с судьбами народов в течение веков, из 
прошлого извлекает уроки для будущего, так и счетоводство, основываясь на случившихся фактах, 
анализируя достигнутые результаты, исследуя вызвавшие их причины, указывает путь, которого им 
следует придерживаться для достижения цели предприятия» [6, с. 339]. 

В.Я. Чернышев в 1926 году привел еще одно сравнение: «Бухгалтерию принято сравнивать с зер-
калом, а в последнее время и с кинематографом. Но это сравнение неправильно, ибо изживает истин-
ное понятие, истинное представление о бухгалтерии. Бухгалтерия неизмеримо выше зеркала и кине-
матографа. Из зеркала и кинематографа мы видим лишь одну лицевую, показную сторону предмета и 
процесса. За бутафорией кинематографа мы не замечаем обратной стороны медали. С кинематогра-
фом можно сравнить разве наши отчеты, построенные искусственным порядком, на выборках. Бух-
галтерия выше этих предметов, ибо она способна проникать во всю глубину предприятия и отражать 
и фиксировать все процессы до мельчайших подробностей» [10, с. 1245]. 

И закончить прославление бухгалтерского учета хотелось бы словами Э. Леотэ: «Счетоводство – 
это светоч, освещающий экономическую тьму; это – световой критериум – для желающих предви-
деть; это компас, указующий путь в путанице явлений производства, обмена, потребления и управле-
ния капиталов частных и общественных» [8, с. 607]. 

В середине прошлого века американский бухгалтер М. Стейнс с уверенностью описал будущее 
нашей профессии: «Со временем учет будет признан лучшим способом подготовки к занятию руко-
водящих постов в финансовой и административной областях. Все больше и больше людей станет про-
двигаться к вершинам индустрии по бухгалтерскому пути в силу их умения анализировать отчеты, 
тенденции в динамике относительных величин, хозяйственные коэффициенты и другие существен-
ные показатели в той мере, в какой это необходимо для принятия решений административного по-
рядка» [2, с. 71]. В настоящее время прогноз Стейнса сбылся в полной мере, и хорошая бухгалтерская 
школа сейчас – прямая дорога к административным и хозяйственным должностям. 

Поэтому, несмотря на отсутствие в программах среднего общего образования даже упоминания о 
бухгалтерском учете, желательно провести для учащихся хотя бы небольшой экскурс в эту важней-
шую экономическую дисциплину, а именно: рассказать о предмете бухгалтерского учета и его объек-
тах, о составляющих метода бухгалтерского учета, раскрыть принципы бухгалтерского учета и со-
ставления отчетности, рассмотреть учетные процедуры и схему автоматизированной обработки дан-
ных. 

Специальность, которую получают выпускники нашей кафедры, называется «Учет и аудит», и это 
логично: недостаточно создать информационную базу, характеризующую предпринимательскую де-
ятельность, нужно быть уверенным в ее объективности. Аудит является способом установления прав-
дивости, полноты и непредвзятости сведений о состоянии и движении имущества субъекта хозяйство-
вания. С его помощью осуществляется проверка экономической информации, используемой в управ-
лении предприятием. Поэтому желательно ознакомить учащихся хотя бы с азами аудита, например, 
показать взаимосвязь учетной политики предприятия и аудита, основные источники информации для 
аудитора, объекты аудита. 

Итак, современный бухгалтерский учет – неотъемлемый элемент предпринимательства, выполня-
ющий роль языка бизнеса. Он динамично развивается и совершенствуется более пятисот лет от за-
рождения самой идеи письменной регистрации фактов хозяйственной жизни до современного уровня 
понимания и постановки бухгалтерского дела, предполагающего не только прагматизм, но и красоту, 
глубину системного восприятия бизнес-процессов, их объективную экономическую трактовку и пред-
ставление в отчетности. 

Грамотное ведение бухгалтерского учета позволяет не только предвидеть и избежать проблемы, 
но и определить ключевые факторы успеха бизнеса, то есть от уровня квалификации бухгалтеров за-
частую зависит судьба предприятия. Поэтому умного квалифицированного бухгалтера нужно гото-
вить, начиная со школьной скамьи. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА 

Аннотация: в работе представлена проблема здравоохранения в России, главным образом обу-
словленная недостаточным координированием дальнейшего послевузовского образования и несовер-
шенством нормативно-правового регулирования. Важным аспектом в подготовке врача является 
его организация в профессиональной деятельности от начала своей рабочей карьеры до ее заверше-
ния. Описана значимость непрерывности медицинского образования. В связи с тем, что литератур-
ных данных о непрерывном медицинском образовании недостаточно, представляется целесообраз-
ным и актуальным изучение данной проблемы. 

Ключевые слова: непрерывность, качество, медицинское образование, квалификация, медицин-
ская помощь, здравоохранение. 

Континуальное медицинское образование обеспечивает совершенствование навыков в течение 
всей профессиональной деятельности специалистов и постоянное повышение кадрового уровня, и 
расширение компетенций в области медицины. 

Первостепенная задача данного метода – это гарантированная квалифицированная медицинская 
подготовка в соответствии с международными стандартами. 

Здравоохранение России отличается от зарубежных стран снижением эффективности развития ры-
ночной экономики, в частности, к этому имеют отношение недостаточно квалифицированные кадры 
врачей. Структура образовательного стандарта потерпела значительные изменения. Еще в начале про-
шлого века пересмотр стандартов и требований к получению знаний и навыков проходил каждые два-
дцать лет, в связи этим социум не ощущал дефицит новой информации при стандартной системе об-
разования. Ныне существующие стандарты образования тяжело поддаются перестройке на современ-
ный лад. К сожалению, высшие учебные заведения выпускают новые кадры с устаревшими знаниями. 
Двигаясь по карьерной лестнице, знания специалистов остаются на прежнем уровне, что в последую-
щем негативно сказывается на ту отрасль, в которой они работают, что в дальнейшем будет тормозить 
ее развитие. 

Данная методика образования является общеизвестной практикой во всем мире, и давно применя-
ющаяся в развитых странах. Основным шагом на ступень непрерывного образования положила Ита-
лия в 1999 году, когда приняла декларацию о включении стандартов общеевропейского высшего об-
разования. За ней также последовало свыше 45 стран Европы. Однако Россия вошла в ассоциацию 
лишь в 2003 году. Система предполагает прохождение первичной аккредитации, по завершению ко-
торой будет предоставлен допуск к работе на 5 лет. Но, если врачу будет необходимо получить новую 
квалификацию, то следует поступить в ординатуру, либо же пройти профессиональную переподго-
товку. 

Основной целью Болонского процесса стали следующие аспекты: 
1. Создание и накопление зачетных кредитов. 
2. Формирование целостной системы, которая будет следить за оказанием высококачественных 

услуг в сфере образования и стандартов. 
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3. Создание условий для свободного перемещения студентов и специалистов внутри Европы. 
Совокупность новейшего медицинского оборудования и кадров высококвалифицированных ра-

ботников медицинских учреждений повышают степень оказания медицинских услуг и врачебной 
помощи. При недостаточной профессиональной подготовке врача возможно наступление неблаго-
приятных последствий, поэтому столь важно регулярно включать новый поток информации, навы-
ков в базу врачебной подготовки, а также использовать современные методы диагностики и лечения 
заболеваний. Поэтому медицинское образование требует новых подходов, таких как: обучение ме-
дицинских работников на протяжении всего трудового стажа в медицинском учреждении, приме-
нение в обучении дистанционных технологий, создание учебных программ, с учетом актуальных 
проблем практического здравоохранения в России. 

Заключение. Хочется отметить, что регулярное включение нового потока информации в процесс 
образования помогает усовершенствовать работу квалифицированных кадров в сфере здравоохране-
ния. Всему этому способствует научно-технический прогресс, который подразумевает под собой обу-
чение с рациональным распределением времени. 

Из этого следует, что неизменность в системе образования порождает неквалифицированные ра-
бочие кадры, и сокращение профессионального мастерства. Все это указывает на особое значение 
человеческих ресурсов и системы непрерывного образования в течение всей жизни как ведущего фак-
тора общественного развития. Современное образование подобно конвейеру, которое должно посто-
янно работать с целью повышения уровня квалификации. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: исходя из того, что аграрное образование уже сегодня является ключевым факто-

ром роста устойчивости агросектора России, и основываясь на анализе проблем российского аграр-
ного образования, в статье делается вывод о необходимости ориентации российского аграрного об-
разования на будущее в рамках перспективной национальной деловой культуры. 
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Система аграрного образования уже сегодня воспринимается как важнейший фактор развития аг-
рарной отрасли, как фактор роста устойчивости национальной экономики. Количественные и квали-
фикационные потребности в кадрах аграрного сектора России, в связи с этим, выдвигают на передний 
план задачу модернизации аграрного образования. Сегодняшняя мировая практика в области образо-
вания все в большей степени ориентируется на широкую гуманитаризацию, т.к. считается, что если 
специалист слабо представляет устройство общества и экономики, то он плохой специалист. 

Однако, современное российское образование, в т.ч. и аграрное, теряет свою фундаментальность, 
на смену которого приходят «компетенции». А ведь традиционно советское образование ценилось 
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своей нацеленностью на обучение студента размышлять, думать, доказывать, сомневаться и преодо-
левать. И именно эти качества, помогали в становлении будущим ученым и специалистам. 

Действующая же система аграрного образования в России, к сожалению, явно недостаточно сори-
ентирована на будущее. В условиях современной экономической ситуации выпускники аграрных ву-
зов, осваивают, в основном, алгоритмы стабильного времени, и, как следствие, оказываются не готовы 
как к современным вызовам своих компаний, так и перспективным. Аграрные менеджеры далеко не 
всегда обладают навыками лидера, специалиста по управлению проектными командами, продажами 
и рисками. Они, зачастую, не имеют также навыков бизнес-мышления, ориентации на результат, 
стремления к непрерывному совершенствованию, пониманию специфики бизнеса, способности 
быстро и постоянно учиться и принимать более широкий круг ответственности и коммуникации [3]. 

Для настоящего этапа аграрного образования характерна также проблема низкой мотивации сту-
дентов к получению знаний, нечеткое понимание агросектором России своих ожиданий от выпускни-
ков вузов и понимание бесполезности ожидания от выпускников быстрых прикладных результатов. 
Не способствует востребованности выпускников вузов и отсутствие должного уважения со стороны 
общества к преподавателям вузов. 

Студенты, которым ставят незаслуженные тройки, разлагающе действуют на остальных, подрывая 
их мотивацию и востребованность академических знаний и выпускников вузов. Почему-то сокраще-
ние мест в вузах идет сверху, а не снизу за счет отсева наименее мотивированных на учебу студентов. 

Сегодня есть все основания говорить о необходимости формирования современной российской 
модели аграрного образования, ориентированной на будущее, на новые миропонимание и ценностную 
ориентацию в этой сфере, как части перспективной национальной деловой культуры. Подготовка для 
агросектора России специалистов, получивших еще в вузе основы перспективной национальной рос-
сийской деловой культуры, способных формировать вокруг себя соответствующую деловую культуру 
и эффективно использовать ее – должна стать основополагающим направлением деятельности соот-
ветствующих образовательных организаций высшего образования в России [4]. 

Уже сегодня учёба должна базироваться не на запоминании, а на развитии способностей студентов 
думать, анализировать, аргументировать и принимать оптимальные решения за счет самообразования, 
креативности, воображения, инициативы, лидерских качеств и новой философии бизнеса на основе 
современной перспективной национальной деловой культуры [1]. 

Наиболее важными чертами перспективной системы аграрного образования должны снова стать 
фундаментализация образования, опережающий ее характер в атмосфере перспективной деловой 
культуры. 

Образование должно развить в специалисте агросферы способность опережающего погружения в 
современные компетенции как профессионального, так и общекультурного характера, которые поз-
волят им успешно жить и работать в условиях XXI века [2]. Именно ориентация на будущее – должна 
стать ключевой идеей современного аграрного образования на основе предпринимательского подхода 
к управлению и умения сплотить команду в рамках системы сотрудничества, обеспечивающей в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе корпоративные скромность, вовлеченность, соучастие и пре-
данность. 
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В настоящее время к подготовке будущего учителя математики предъявляются особенно высокие 
требования. От того на сколько качественной и всесторонней она будет, зависит успешность обучения 
учеников и, что на сегодня немаловажно, сдача Единого государственного экзамена [1]. 

В Педагогическом институте им. В.Г. Белинского при Пензенском государственном университете 
при подготовке студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» профиля 
«Математика», на втором курсе изучается дисциплина «Теория чисел». 

Основная цель освоения данной дисциплины заключается в совершенствовании навыков работы с 
числовыми объектами; подготовка к осознанному использованию основ теории чисел, например, та-
ких как теории делимости, теории сравнения и т. д. 

К задачам данного предмета можно отнести и вооружение студентов теоретическими знаниями, и 
применение этих знаний при решении задач практического характера, и формирование представления 
о методах математики как универсального языка науки и техники. Дисциплина «Теория чисел» также 
должна привить студентам навыки рабoты с мaтематическими объектами, математическую строгость 
мышления, весьма необходимую для работы в области математики и других точных и естественных 
наук и которую они, как педагогики, будут вырабатывать у школьников. 

Если обратиться к истории, то наука арифметика известна еще с древности. Научным ее обобще-
нием стала теория чисел. Интерес к данной дисциплине был велик всегда, а результаты этой отрасли 
математики активно используются и в настоящее время. Появление компьютеров особо способство-
вало тому, что теория чисел нашла многочисленное применение. Что касается школьного курса мате-
матики, то задачи по теории чисел входили в олимпиады и вступительные экзамены лучших ВУЗов 
страны, а сегодня представлены в контрольных измерительных материалах Единого государствен-
ного экзамена в виде задания №19 в профильном и базовом уровне. 

Вообще, элементы теории чисел начинают изучать еще в школе. Так, в пятом классе ученики зна-
комятся с понятием натурального числа; в шестом классе – осваивают признаки делимости, опреде-
ление простого и составного числа. Теоретический материал из дисциплины «теория чисел» (число-
вые множества, свойства делимости, чисел и т. д.) в школьном курсе математики дается в разных 
классах. 

Разработчики контрольных измерительных материалов ЕГЭ по математики (базовый уровень) 
предлагают выпускникам решить задачу №19. Именно при решении данного задания необходимы ба-
зовые знания из теории чисел (например, признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10, 11 свойства делимости, 
основная теорема арифметики и т. д.). 

Рассмотрим некоторые наиболее часто встречающиеся прототипы задания №19 базового уровня 
ЕГЭ по математике. 

Задача 1. Вычеркните в числе 123456 три цифры так, чтобы получившееся трёхзначное число де-
лилось на 35. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число [2]. 

Решение. По условию задачи число кратно 35, это значит, что оно кратно и 5 и 7. Число делится 
на 5, если оканчивается 5 или 0. Число делится на 7, когда результат вычитания удвоенной последней 
цифры из этого числа без последней цифры делится на 7. 

Так как искомое число делится 5, то оно оканчивается на 5, поэтому вычеркиваем цифру 6. Из 
оставшегося числа 12345 надо убрать еще две цифры, поэтому запишем варианты чисел, которые мо-
гут при этом получиться: 125, 135, 145, 235, 245, 345. Проверив делимость на 7 чисел125, 135, 145, 
235, 245, 345, выясняем, что они не делится на 7. Ответ: 245. 

Задача 2. Найти четырёхзначное число, кратное 33, все цифры которого различны и нечётны. В 
ответе указать одно такое число [3]. 
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Решение. Если число кратно 33 (число 33 – составное), то оно делится на 3 и на 11 (3 и 11 – взаимно 
простые числа). Согласно признаку делимости, число делится на 3, если сумма цифр делится на 3; 
число делится на 11, если сумма цифр, стоящих на четных местах равна сумме цифр, стоящих на 
нечетных местах, или разность этих сумм кратна 11. 

Наше число по условию может состоять из цифр: 1, 3, 5, 7, 9. При составлении числа сразу прове-
ряем его кратность трем, используя признак делимости на 3. Так, числа 1357, 1579, 1379 не делится 
на 3. 

Число 3579 делится на 3, т.к. 3+5+7+9=24 делится на 3; но в такой записи число не делится на 11 
(3+7ǂ5+9), поменяем в записи числа цифры местами и будем проверять делимость на 11. Получаем, 
5379 (5+7=3+9) делится на 11. Также кратны 11 числа: 3597, 7953, 9735, 9537, 7359, 3795, 5973. В 
ответе указываем любое из них. Ответ: 5379. 

Задача 3. Найти трёхзначное натуральное число, кратное 4, сумма цифр которого равна их произ-
ведению. В ответе укажите одно такое число [4]. 

Решение. Пусть  – искомое число;  кратно 4; a+b+c= a∙b∙c. 
Если число кратно 4, то две его последние цифры либо равны нулю, либо образуют число, которое 

делится на 4. Например, а00, а08, а12 и т. д. следует учесть, что в записи числа не должно быть нулей, 
иначе произведение цифр в данном случае обратится в нуль. Выпишем оставшиеся числа: а12, а16, 
а24, а28, а32, а36, а44, а48, а52, а56, а64, а68, а72, а76, а84, а88, а92, а96. Составим для первого 
числа а12 по условию задачи уравнение: а+1+2=а∙1∙2. Получаем, а=3. Следовательно, искомое число 
312. 

Составим для второго числа а16 уравнение: а+1+6=а∙1∙6. Отсюда находим, что а= . Но цифра 
числа может быть от 1 до 9 (исключаем 0, чтобы произведение цифр не было равно нулю). Следова-
тельно, число а16 не является искомым. Аналогично можно проверить оставшиеся числа. Однако, 
можно заметить, что в трёхзначном числе сумма цифр равна произведению, когда цифры этого числа 
1, 2, 3. Значит, искомое число может быть и 132. В ответе указываем любое из найденных чисел. 
Ответ: 312. 

В данной статья рассмотрены наиболее часто встречающиеся типы задач. На самом деле задания 
№19 даже в базовой части экзамена по математике разнообразнее. Для решения некоторых заданий 
не достаточны знания, которые ученик получает во время учебного процесса, необходима и дополни-
тельная информация. В интернете дефицита этой информации нет, есть и методические пособия, 
написанные доступным языком, и подробные решения задач. Безусловно, сотрудничество учителя и 
ученика принесет свои плоды в освоении интереснейшей дисциплины под названием «Теория чисел». 

Итак, дисциплина «Теория чисел» должна быть необходимой частью предметной подготовки учи-
теля математики, поскольку имеют место нижеприведенные факторы. 

Во-первых, вопросы, которые рассматриваются в рамках предмета «Теория чисел» входят в про-
грамму общего среднего образования. Следует отметить, что, если раньше делимость чисел изучалась 
только на уроках математики в 5–6 классах, то в настоящее время в школьные курсы «Алгебра» и 
«Алгебра и начала анализа» включены более сложные вопросы и темы данной дисциплины. 

Во-вторых, задачи по теории чисел носят развивающий и значительный образовательный характер 
и доступны, что очень важно, обучающимся с 5 по 11 класс. Еще одна особенность задач заключается 
в постоянном перекодировании информации с естественного языка на математический и обратно. 

В-третьих, при решении задач по теории чисел используются различные методы (например, метод 
логики, выдвижения предположения и его проверка, использование свойств делимости и т. д.). Задачи 
могут решаться несколькими способами. В связи с этим будущий учитель, изучая теорию чисел, овла-
девает различными математическими методами. 

И, конечно же, от того, на сколько глубоко студент освоит дисциплину «Теория чисел» зависит на 
сколько «хорошо» он научит своих учеников решать задания №19, и соответственно, от этого зависит 
на сколько высокие баллы по математике они получат на ЕГЭ. 

Таким образом, теория чисел играет важную роль в подготовке будущего учителя математики, и 
прежде всего, в ее предметной составляющей. 

Список литературы 
1. Глебова М.В. Роль дисциплины «Решение олимпиадных задач» при подготовке будущих учителей математики // Интел-

лектуальный и научный потенциал XXI века: Сборник статей Международной научно-практической конференции (г. Волго-
град, 22 мая 2017 г.). В 4 ч. Ч. 2. – Уфа: МЦИИ Омега Сайнс, 2017. – С. 133–135. 

2. ЕГЭ 2017. Математика. Экзаменационные тесты. Базовый уровень. Практикум по выполнению типовых тестовых зада-
ний ЕГЭ / Л.Д. Лаппо, М.А. Попов. – М.: Экзамен, 2017. – С. 39. 

3. ЕГЭ: 4000 задач с ответами по математике. Все задания. Базовый и профильный уровни / Под ред. И.В. Ященко. – М.: 
Экзамен, 2015. – С. 100. 

4. ЕГЭ 2017. Математика. Базовый уровень. 50 вариантов типовых тестовых заданий / Под ред. И.В. Ященко. – М.: Экза-
мен, 2017. – С. 42. 

 



Педагогические и социологические аспекты образования 
 

386 

Горшкова Наталья Владимировна 
воспитатель 

МБДОУ Д/С №157 
г. Тверь, Тверская область 

РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ В РАЗВИТИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЕТЕЙ 2–3 ЛЕТ В СЮЖЕТНО-ОТОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ИГРЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития детей младшего дошкольного 
возраста. Поднимается проблема использования творческой, сюжетно-отобразительной игры в це-
лях развития самостоятельности у детей. Для решения этой проблемы необходима определенная 
организация педагогической работы воспитателя, направленная на развитие самостоятельности 
детей младшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: младший дошкольный возраст, игровая деятельность, сюжетно-отобрази-
тельная игра, самостоятельность. 

Младший дошкольный возраст – период, определяющий дальнейшее развитие человека. Важным 
условием развития ребенка на этом этапе является освоение им игровой деятельности. Для детей игра, 
которую принято называть «спутником детства», – основное содержание жизни. 

В последние годы много и с тревогой говорят о том, что игра уходит из жизни детей, уступив место 
занятиям. Играм уделяется все меньше времени, а содержание их не соответствует возрасту. Детские 
игры однообразны и просты. Это связано с недостатками руководства игрой, излишними поучениями, 
игры мало связаны с жизненным опытом ребенка. Это приводит к потерям в развитии ребенка. Для 
того чтобы игра стала ведущей деятельностью, педагог должен знать о своеобразии, значении, зако-
номерностях развития игры и научиться ею управлять. 

Творческая игра зарождается в раннем детском возрасте. Для ее возникновения и дальнейшего 
развития большое значение имеет ведущая в этом возрасте предметная деятельность, основным со-
держанием которой является знакомство малышей с предметным миром. Вместе со взрослыми ма-
лыши осваивают разнообразные действия с предметами. Закрепление представлений о назначении и 
свойствах предметов осуществляется и в повседневной жизни, и в игровой деятельности. Все, что 
дети делают в повседневной жизни, они вполне могут отображать и в своих пусть еще очень простых 
играх. Игра малышей так и называется сюжетно-отобразительная. В этой игре отображаются хорошо 
знакомые сюжеты, взятые из жизни. 

В сюжетно-отобразительной игре надо начинать развивать у детей самостоятельность. В повсе-
дневной жизни мы часто слышим от малышей: «Я сам!», а в игре тем более они должны иметь право 
на самостоятельность. 

Самостоятельность – это качество личности, особая форма ее активности, которая отражает особо 
важный уровень развития ребенка. У детей 2–3 лет самостоятельность в игре еще не проявляется, 
потому что игровые умения у них недостаточно сформированы. Вот здесь и приходит на помощь вос-
питатель. Развитие у каждого малыша самостоятельности в постановке игровых задач и побуждение 
его к самостоятельному выбору предметных способов их решения – задачи, которые решает воспита-
тель. 

В развитии самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста в игре должна быть четкая 
последовательность. Когда маленький ребенок осваивает новое, ему необходима помощь взрослого. 
Воспитатель, проявляя инициативу, помогает ребенку поставить игровую задачу и показывает каким 
предметным способом ее решить. Если ребенок научился ставить игровые задачи, ему необходимо 
дать возможность для проявления самостоятельности. 

При формировании предметных способов отображения окружающей действительности наблюда-
ется такая же последовательность. Ребенок обучается новым игровым умениям вместе со взрослым. 
Все освоенные игровые действия (с игрушками, предметами-заместителями, воображаемыми предме-
тами) включаются в самостоятельные игры. Активизирующее общение воспитателя с детьми млад-
шего дошкольного возраста является основой приема руководства. 

Как показывает практика, воспитатели мало уделяют внимания развитию самостоятельности детей 
младшего дошкольного возраста в игре. Здесь встречаются две ошибочные позиции. 

Одни воспитатели полагают, что детская игра должна быть самостоятельной с момента зарожде-
ния, соответственно, не считают нужным развивать самостоятельность. Другие воспитатели злоупо-
требляют поучениями, прямыми указаниями, что и как надо делать в игре: «Уложи куклу спать», 
«Приготовь чай». 

В первом случае, спонтанность в руководстве не приводит к хорошим результатам, и самостоя-
тельность в игре так и не развивается. Во втором случае, самостоятельность не только не развивается, 
но и тормозится ее проявление, т.к. дети все время ждут указаний воспитателя. 
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Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: самостоятельность у детей младшего 
дошкольного возраста надо развивать с момента зарождения игровой деятельности, и главная роль в 
этом принадлежит педагогу. 

Игры детей 2–3 лет носят индивидуальный характер. Но постепенно малыши начинают интересо-
ваться играми сверстников, наблюдают за ними. Задача воспитателя – поддерживать такой интерес, 
так у ребенка появится желание играть вместе с другими детьми. 

Чтобы поддержать интерес ребенка к играм сверстников, воспитатель должен поощрять интерес к 
этим играм, а также приучать детей играть, не мешая друг другу. Рациональное размещение игрового 
материала поможет в решении этих задач. Игровой материал следует располагать так, чтобы играю-
щие дети и не мешали друг другу, и имели возможность наблюдать за играми сверстников. 

Сюжетно-отобразительная игра свойственна детям до 3 лет, но при неправильной организации пе-
дагогической работы она может оставаться и у старших дошкольников, что будет говорить об отста-
вании в развитии игровой деятельности и негативном отражении на психическом развитии детей. Из 
этого следует, что с первого этапа возникновения игры нужно ее развивать. Своевременное и после-
довательное решение педагогом актуальных на данный момент задач педагогического руководства 
является важным фактором для развития игры как ведущего вида деятельности младших дошкольни-
ков. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования, проведенного в образовательных 

учреждениях общего и дополнительного образования г. Санкт-Петербурга и имеющего цель выявить 
особенности отношения педагогов к новой для образования проблеме, определяемой как «духовно-
психологической безопасность образовательной среды». На примере педагогических коллективов – 
представителей локального педагогического сообщества – показаны общие черты отношения педа-
гогов к современным угрозам и специфические особенности их готовности работать в условиях этих 
угроз, приведены примеры приоритетов профессиональной мотивации. Поставлена проблема учета 
структурных и содержательных особенностей ценностного сознания педагогического коллектива, 
являющегося одним из ведущих факторов безопасной/опасной образовательной среды в аспекте ду-
ховно-психологической безопасности. 

Ключевые слова: психологическая безопасность образовательной среды, духовно-психологиче-
ская безопасность, угрозы духовно-психологической безопасности, ценностное сознание педагогов, 
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Одним из ключевых социальных институтов, способным обеспечить эффективное предотвраще-
ния рисков вовлечения молодежи в экстремистские настроения и деятельность, является система об-
разования. В современных междисциплинарных исследованиях аспекты данной проблематики иссле-
дуются в рамках категории духовно-психологической безопасности. Для психологии и социологии 
образования проблема духовно-психологической безопасности является новой категорией, расширя-
ющей представления о безопасности личности в современной образовательной среде. В современной 
науке в дефиниции духовно-психологической безопасности доминирует интенция к ценностно-смыс-
ловой сфере человека. Авторы обращаются к таким ее характеристикам как гуманитарная культура, 
созидательная духовность, созидательная активность человека в обществе, способность к смыслопо-
лаганию, осознанность и устойчивость критериев различения добра и зла и др. (А.В. Тонконогов, 
А.А. Возьмитель, А.И. Хвыля Олинтер, С.С. Оганесян и др.) 
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Мы полагаем, в образовании возможно максимально полное построение системы и реализации 
принципов духовно-психологической безопасности как составной части национальной безопасности. 
Последние достижения смежных с психологией наук являются тому подтверждением, о чем свиде-
тельствуют понятия, сформулированные в современном гуманитарном дискурсе: 

Духовная безопасность – специфическая составная часть национальной безопасности, «включен-
ная» во все ее виды. Она предоставляет собой состояние личности, общества и власти, обеспечиваю-
щее их нормальное взаимоувязанное существование и функционирование, а также созидательное 
культурно-цивилизационное развитие сложившегося или складывающегося национального образа 
жизни [3, с. 32]. 

Гуманитарная безопасность – это состояние общественных отношений внутри страны и на меж-
дународной арене, гарантирующее защищенность целей, идеалов, ценностей и традиций, образа 
жизни и культуры человека, семьи, народа, обеспечивающее тем самым их нормальную жизнедея-
тельность, устойчивое функционирование и развитие прав и обязанностей, основных свобод для всех 
без различия расы и пола, этнической принадлежности, языка и религии» [6]. 

Достижения психологической науки последних десятилетий в отношении категории психологиче-
ской безопасности образовательной среды (И.А. Баева, С.Л. Братченко, В.В. Ковров, М.М. Мирима-
нова, Н.Т. Оганесян, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин) также согласуются с данными подходами, но 
акцентируют внимание на реализации известных условий: свобода от проявлений психологического 
насилия во взаимодействии, удовлетворение потребностей в личностно-доверительном общении, ре-
ферентная значимость среды [1]. 

Для успешного использования потенциала системы образования в решении задач обеспечения ду-
ховно-психологической безопасности педагогам и специалистам в образовании, важно осваивать но-
вые умения по распознаванию источников внешних и внутренних угроз, выстраивая на этой основе 
консолидированные педагогические стратегии. 

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей отношения педагогов к проблеме 
духовно-психологической безопасности в образовательной среде. В исследовании, проведенном в 
2017г, приняли участие педагогические коллективы образовательных организаций общего и допол-
нительного образования г. Санкт-Петербурга, всего – 80 образовательных организаций. Внутренние 
градации составили педагоги школ (начального и основного образования), педагоги ДДЮТ, педагоги-
психологи. Возраст педагогов – от 20 до 65 лет. Основную массу составили педагоги возрастной 
группы 35–55 лет (более 57%) с педагогическим стажем от 15 до 35 лет. Результаты обрабатывались 
методами однофакторного дисперсионного анализа, многомерного шкалирования, факторного ана-
лиза. 

Поскольку в нашем исследовании мы также ставили задачу выявления характеристик духовно-
психологической безопасности, позволяющих их трактовать в качестве различительных критериев 
безопасной/опасной образовательной среды, нами исследовались следующие аспекты: 

1. Локус отношения педагогов к современным угрозам и оценка педагогической готовности рабо-
тать в условиях этих угроз; 

2. Приоритеты профессиональной мотивации; 
3. Ценностное сознание педагогического коллектива. 
Покажем на примере локального образовательного пространства, каким является один из районов 

Санкт-Петербурга, какие из современных угроз оцениваются педагогами в изучаемом аспекте. Пред-
ставлены данные по педагогам общеобразовательных школ и гимназий (66 человек) и педагогам учре-
ждений дополнительного образования (37 человек), всего – 103 человека. 

Респондентам был предложен рассмотреть 10 позиций, которые в Стратегии Национальной без-
опасности [7] квалифицируются в качестве потенциальных внешних угроз. Педагоги оценивали их с 
двух точек зрения: а) степени опасности для страны, б) как угрозы, которые имеют отношение к си-
стеме образования и требуют организованной целенаправленная деятельности педагогических кол-
лективов по предотвращению их влияния. 

После обработки результатов ранжирования (от 1 – «наиболее опасная угроза», до 10 – «наименее 
опасная») по спискам «а» и «б» мы получили сопоставительные данные, которые представлены на 
рис. 1. 

Как видно, педагоги, при всей значимости и опасности известных угроз, имеющих характер меж-
дународной экспансии (международный терроризм, экстремизм, наркотрафик) в зоне педагогической 
ответственности на первое место выдвигаются позиции в области воспитания и фундаментального 
образования, которые были неотъемлемыми характеристиками отечественной школы. Это, прежде 
всего, проблема разрушения, девальвации системы ценностей (национальных традиций) и связанная 
с этим утрата национального воспитательного идеала, а также снижение научно-технического потен-
циала России и связанные с этим последствия цивилизационного характера. В пользу последних пред-
положений говорят данные проведенного далее факторного анализа (использован метод главных ком-
понент, варимакс – вращение с нормализацией Кайзера). 
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Рис. 1. Рейтинг внешних угроз для страны и их значимость для системы образования  

(оценки педагогов общего и дополнительного образования) 
 
По списку «а»: (Угрозы для страны) получены 5 факторов, которые объясняют 72% дисперсии, по 

списку «б» (Угрозы для образования) выявлена трехфакторная структура, объясняющая 56% диспер-
сии. Ниже в таблице 1 представлены сопоставительные данные извлечённых факторов и значения 
факторных нагрузок по этим двум позициям (таблицы 2, 3). 

Таблица 1 
Оценка педагогами внешних угроз 

Результаты факторного анализа по списку «а» и списку «б» 
 

Потенциальные угрозы национальной безопасности 
страны (список «а») 

Внешние угрозы, которые имеют отношение  
к системе образования, требуют организованной 
целенаправленной деятельности педагогических  

коллективов (список «б») 
Факторы и процент дисперсии 
Ф1 Международная экспансия (20,3%) 
Ф2 Ценности и смыслы: цивилизационные основы 
страны (14,1%) 
Ф3 Спонсирование межэтнической напряженности 
(13%) 
Ф4 Разведка, «утечка мозгов» (12,8%) 
Ф5 Киберугрозы (11,7%)

Ф1 Международная экспансия (28,9%) 
Ф2 Ценности и смыслы: цивилизационные основы 
страны (14,7%) 
Ф3 Спонсирование деструктивных влияний (11,9%) 
 

 

Таблица 2 
Факторные нагрузки (список «а»: Угрозы для страны) 

Матрица повернутых компонентa 

 

Потенциальные угрозы национальной безопасности 
Компонента 

1 2 3 4 5 
Международный наркотрафик –0,83    

ВИЧ_СПИД –0,82    

Технологии информационной экспансии 0,65    

Разрушение системы ценностей –0,83    

Междунар. терроризм и религиозный экстремизм; 0,79    

Усиление межэтнич. и межнац. напряженности –0,73   

Деятельность фондов с участием иностр. капитала 0,69   

Разведка, сбор стратегической информации  0,81  

Снижение научно-технич. потенциала России 0,31  –0,73  

Хакерские атаки, киберугрозы   0,94 
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Таблица 3 
Факторные нагрузки (список «б»: Угрозы, имеющие отношение к системе образования) 

Матрица повернутых компонент 
 

Потенциальные угрозы национальной безопасности 
Компонента 

1 2 3 
Международный терроризм и религиозный экстремизм 0,78   

Международный наркотрафик 0,72   

ВИЧ_СПИД 0,70   

… разведка и сбор стратегической информации 0,57  0,47 
Снижение научно-технического потенциала России 0,71 –0,31 
…усиление межэтнической и межнациональной напряженности 0,69  

Разрушение системы ценностей (национальных традиций) 0,57  

Технологии информационной экспансии 0,35 0,42 0,38 
 

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 
Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 
 

Таким образом, педагогами всех типов образовательных учреждений выделяется понимание своей 
зоны ответственности в обеспечении духовно-психологической безопасности, а именно двух ее со-
ставляющих: 

1. Гуманитарной, вбирающей в себя ценностно-смысловое ядро нации, отражаемой отечествен-
ной историей, культурой, языком, в образах которых утверждается цивилизационное (межэтническое 
и конфессиональное) единство страны на протяжении всей ее истории; 

2. Научно-технологической, фактически в представлениях педагогов, также являющейся основой 
национального единства. 

Обеспечение независимости страны в отношении этих двух оснований, по оценкам педагогов, даст 
гарантию снижения уровня межэтнической и межнациональной напряженности и сформирует устой-
чивость к экспансивным влияниям международного терроризма и религиозного экстремизма. При 
этом среди педагогов выявлены различия в оценке значимости двух обсуждаемых позиций: 

1) снижение научно-технического потенциала России; 
2) международный терроризм и религиозный экстремизм.  
Педагоги общего образования (тип ОУ: «Школы») рассматривают угрозы по этим аспектам как 

факторы, в большей степени имеющие отношение к зоне их педагогической ответственности, чем 
педагоги и специалисты дополнительного образования (тип ОУ: «УДОД»). Результаты однофактор-
ного дисперсионного анализа и статистическая значимость различий приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 
Различия в оценках значимости педагогической ответственности в отношении внешних угроз 

 

Внешняя угроза Тип ОУ Среднее 
значение

Среднекв. 
отклонение F Знач. 

Международный терроризм 
и религиозный экстремизм 

Школы 2,73 1,26
7,402 0,008 

УДОД 1,97 1,50
Снижение научно-технического 
потенциала России 

Школы 3,36 0,91
6,258 0,014 

УДОД 2,81 1,33
 

Было показано также, различительными показателями, определяющими отношение педагогов к 
проблеме духовно-психологической безопасности, являются приоритеты профессиональной мотива-
ции (в отношении взаимодействия с более узким или более широким составом участников образова-
тельного процесса). Так, среди 80 образовательных учреждений, выявлено 8, педагогические коллек-
тивы которых консолидировано отмечают приоритетную важность создания локальной педагогиче-
ской среды местного социума, в отличие от более распространенной узкой «детоцентрированной» 
мотивации в профессиональной деятельности. Результаты различающихся по этой позиции мнений 
представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Приоритеты профессиональной мотивации (организация сотрудничества внутри ОУ  

в целях достижения духовной и психологической безопасности) 
 

Задачи организации сотрудничества внутри ОУ ранги 
«в первую очередь необходимо организовывать…. «детоцентри

рованный»  
локус

Приоритет созда-
ния среды локаль-
ного социума 
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4…взаимодействие специалистов с родителями для совместной реа-
лизации программ индивидуального развития ребенка 1 3–4 

5….конструктивное взаимодействие педагогов с семьями-носителями 
различных ценностей 2–3 3–4 

3….сотрудничество педагогов с педагогами и другими специалистами 
относительно ценностей, целей педагогической деятельности 4 – 5 1–2 

 2–3 5 
 5 1–2 

 

Было выявлено, что духовно-психологическая безопасность является характеристикой ценност-
ного сознания педагогов, т.е. имеет в большей степени отношение к сфере профессионального созна-
ния и профессиональной готовности отвечать на вызовы современности, нежели является критерием 
качества образования. На основании сопоставления диспозиционных матриц и контент-анализа неза-
конченных предложений получены качественные характеристики ценностного сознания педагогиче-
ских коллективов, а также и их количественные эквиваленты. Среди них выявлены структурные и 
содержательные индикаторы. По структуре – это ценностная дифференцированность, ценностная 
диспозиционность, ценностная консолидация, наличие педагогов-носителей тех или иных ценностей 
в локальном педагогическом сообществе. К показателям, выявляющим содержательные основания 
деятельности педагогического сообщества, и, в конечном итоге, его общую интенциональную направ-
ленность, мы отнесли: ценностные приоритеты (их широта, многообразие), содержательную валид-
ность системы ценностей (когерентность, амбивалентность, противоречивость), готовность работать 
в условиях ценностной разницы. 

Краткие выводы 
Построение системы принципов духовно-психологической безопасности в образовании – актуаль-

ная новая задача. Ее решение в локальном педагогическом социуме обеспечивает на своем уровне 
реализацию стратегических целей национальной безопасности. 

В нашем исследовании было выявлено, что духовно-психологическая безопасность, в первую оче-
редь, является характеристикой ценностного сознания и ценностного отношения педагогов к потен-
циальным и актуальным угрозам современного мира. Важнейшими структурными характеристиками, 
определяющими ценностное отношение к проблеме духовно-психологической безопасности, явля-
ются ценностная дифференцированность и ценностная консолидация педагогических коллективов об-
разовательных учреждений относительно: а) потенциальных угроз и б) созидательных ресурсов ло-
кального социума. 

Отчетливо выраженную консолидацию педагоги всех типов образовательных учреждений прояв-
ляют в отношении необходимости сохранять средствами образования ценностно-смысловые основы 
государственности России, составляющие ядро ее цивилизационной идентичности: многонациональ-
ной, многоконфессиональной, ориентированной на трансляцию средствами воспитания националь-
ного идеала, формирующей средствами фундаментального образования собственный научно-техно-
логический уклад. В решении этих задач педагоги видят приоритетную зону педагогической ответ-
ственности. 

В отношении иных аспектов понимания проблемы духовно-психологической безопасности в об-
разовательной среде между педагогическими коллективами выявлены различия. Они отражают раз-
ные приоритеты профессиональной мотивации, изложенные в данной статье, а также в предыдущих 
публикациях [2]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в статье рассмотрены теоретические подходы и формирование волевой сферы сту-

дентов средствами физической культуры и спорта. Проанализированы основные проблемы и воз-
можности развития волевой сферы личности студентов технического вуза на основе феномена дис-
синхронии психического развития. 

Ключевые слова: студенты, адаптация, волевая сфера, спорт, волевая регуляция, диссинхрония. 

Волевая сфера одна из сложнейших в структуре личности. Ее основное формирование завершается 
в юношеском возрасте, который совпадает с началом обучения в вузе. Этот период еще осложняется 
и процессом адаптации студентов. 

Проблема изучения воли осложняется тем, что в научном и житейском сознании понимается неод-
нозначно. Теоретически воля трактуется различными учеными с различных подходов. Воля как во-
люнтаризм (Ф. Теннис, 1883) «волевые акты ничем не определяются, но сами определяют ход психи-
ческих процессов». Волю как свободу выбора рассматривали В. Виндельбанд (1904), У. Джемс (1911, 
1991), Г.И. Челпанов (1926) и др. Л.С. Выготский отмечал, чтобы овладеть собственным поведением, 
необходимо делать выбор «в выборе самое существо волевого акта» [1, с. 273]. С мотивационных 
позиций воля рассматривается как механизм мотивации «процесс производства новых мотивацион-
ных образований, способствующих развертыванию поведения в выбранном направлении» (Б.В. Зей-
гарник с соавторами, 1989). Спецификой следующего подхода понимания воли является то, что воля 
рассматривается как побудительный механизм, долженствование (Д.Н. Узнадзе, 1966). Волю как осо-
бую форму психической регуляции предложил рассматривать М.Я. Басов (1922), продол-
жили И.М. Сеченов, Л.С. Выготский, А.Ц. Пуни (1966), Б.Н. Смирнов (1983) и др. В житейской пси-
хологии часто понятие «воля» используется как синоним волевой регуляции. В психологическом сло-
варе «Воля – способность человека к выбору собственных действий, направленных на достижение 
сознательно поставленных им перед собой целей. Наиболее отчетливое выражение воля находит в 
действиях, связанных с преодолением трудностей внешних и внутренних» [3, с. 69] 

Учебная деятельность большинства студентов, особенно первокурсников, связана с преодолением 
различных трудностей. Не всем удается успешно с ними справляться. Часто студенты объясняют это 
недостатком силы воли. 

Исследуя феномен диссинхронии психического развития студентов, который проявляется в рассо-
гласованном состоянии систем взаимосвязанных психических явлений в несбалансированности ко-
гнитивного, волевого, эмоционального, поведенческого и других компонентов психического, была 
исследована волевая сфера. 

Для студентов технических специальностей особенно значимой является рассогласованность ко-
гнитивной и социальной сфер. Успешные в учебе студенты легче справляются с трудностями. Резуль-
таты диагностики по методике «Сила воли» средние значения успешных студентов юношей 20, деву-
шек 22,6, неуспешных в учебе студентов юношей – 17,9, девушек – 18,6. 

Волевая регуляция поведения может выступать как эффективный компенсаторный механизм, 
т.к. коэффициент диссинхронии по показателю «Сила воли» среди успешных студентов ниже 
(Kd=0,18) по сравнению с показателем среди неуспешных студентов (Kd=0,29) [2, с. 313] 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что именно волевые факторы решающим 
образом определяют вероятность реализации намерения в действии [Gollwitzer P.M., Milne S., Norman 
P., Sheeran P., Orbell S.] В частности, занятия спортом способствуют развитию воли и волевой регуля-
ции студентов. Наиболее значимыми, по оценкам студентов, являются решительность, целеустрем-
ленность, настойчивость, выдержанность, самообладание, эмоциональный самоконтроль, обязатель-
ность. Спортивные занятия формируют морально волевые качества такие, как организованность, дело-
витость, энергичность. Умения и навыки саморегуляции при занятиях спортом, студенты переносят на 
учебную деятельность, что нашло подтверждение в исследованиях В.Н. Шляпникова [4, с.134]. 

Исследования показали, что испытуемые с ориентацией на действие являются более успешными в 
процессе принятия решения, в учебной и спортивной деятельности (J.M.Diefendorff). 

На формирование волевой сферы студентов, особенно в период адаптации к обучению в вузе, зна-
чительное влияние может оказать спорт. Занятия любыми видами спорта благоприятно скажутся на 
формировании волевой регуляции студентов. 
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Аннотация: институциональная среда образовательной организации, как любой социальной си-
стемы, может быть представлена совокупностью трёх основополагающих иеститутов – идеоло-
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Государственная программа «Развитие образования», реализуемая в настоящее время в Россий-
ской Федерации, актуализирует процесс трансформации научно-образовательной деятельности и тем 
самым обращает внимание к управлению формированием организационной культуры образователь-
ных учреждений. Поэтому весьма своевременным является исследование формирования организаци-
онной культуры сложной социально-экономической системы университета, поскольку результаты 
могут иметь не только теоретический, но и практический интерес, повышая эффективность его дея-
тельности. 

Анализ литературных источников и образовательных программ показывает, что при изучении ор-
ганизационной культуры, входящей в комплекс дисциплин об управлении общественными процес-
сами, не применяется методология институциональной теории, объектом исследования которой явля-
ются институты, имеющие, в частности, определяющее влияние на принятие управленческих реше-
ний. 

Общепринятого толкования сущности и структуры понятия институт не существует. Приведем 
объяснение этого понятия в интерпретации Дж. Ходжсона. «Институты – это разновидность структур, 
принадлежащих социальному пространству: они представляют собой содержание общественной 
жизни; значительная доля взаимодействий и деятельности людей структурирована в терминах явных 
или неявных правил. Не нарушая общепринятых в научной литературе традиций, мы можем опреде-
лить институты как системы устоявшихся и общепринятых социальных правил, которые структури-
руют социальные взаимодействия1. Язык, деньги, законы, системы мер и весов, правила поведения за 
столом, фирмы (и другие организации) и т. д. – все это, следовательно, институты» [1]. 

Имеется классификация институтов на формальные и неформальные, которую предложил Н. Нор-
тон в работе «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики». Формаль-
ные институты четко структурированы в нормативно правовых актах, а неформальные институты вы-
ражают принятые в обществе обычаи. традиции, модели поведения. 

Формальные институты определяют нормы, обеспечивающие функционирования образователь-
ной организации, и устанавливают правила поведения ее сотрудников. Общество воспринимает, как 
правило, те институты, которые точнее соответствуют конкретным историческим условиям. Что ка-
сается норм и правил, то это не просто «окружающая среда», в которой (рациональный) агент должен 
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принимать решения и действовать, они, кроме того, интериоризуются в предпочтения и реплициру-
ются в поведении индивида. Повторяющееся, условное, подчиняющееся нормам поведение получает 
нормативный смысл, если люди принимают обычай как нечто нравственно добродетельное и таким 
образом способствуют стабилизации институционального равновесия [1, с. 28]. 

Институты ограничивают свободу действий, но вместе с тем снижают риски в выборе форм и ме-
тодов образовательной деятельности. «Институты и ограничивают поведение, и вместе с тем делают 
его возможным. Существование правил предполагает наличие ограничений. Однако такое ограниче-
ние открывает новые возможности для выбора и действий, которых в противном случае не было бы. 
Например, правила языка позволяют нам общаться, правила дорожного движения свободнее и без-
опаснее передвигаться, правовые нормы повышают личную безопасность. Регулирование не всегда 
противоречит свободе – оно может быть ее союзником» [1, с. 29]. 

Любая образовательная организация функционирует в определенной институциональной среде, 
которая оказывает существенное влияние на ее организационную культуру. Институциональная среда 
содержит формальные правила и неформальные ограничения, определяющих структуру факторов для 
формирования организационной культуры. По отношению к организационной культуре институцио-
нальная среда представляет собой основу концепции ее развития, включая совокупность основопола-
гающих идеологических, политических и экономических институтов. 

Любая образовательная организация функционирует в определенной институциональной среде, 
которая содержит формальные правила и неформальные ограничения, определяющие структуру внут-
реннего институционального поля организационной культуры организации. Организации вынуждены 
применять в своей деятельности нормы и стандарты, которые признаны рациональными и легитим-
ными во внешней институциональной среде. Это позволяет организациям, особенно с бюджетным 
финансированием, получать легитимность своей деятельности со стороны государства. Такое обяза-
тельное следование доминирующим нормам внешнего институционального поля снижает эффектив-
ность деятельности образовательной организации. С этой точки зрения показательным становится 
пример создания опорного вуза на базе Сибирского технологического института – старейшего вуза, 
ориентированного на подготовку специалистов лесной промышленности, и инновационного аэрокос-
мического университета. Такое слияние оказало разрушительное воздействие на институциональное 
поле обеих организаций, снижая привлекательность концепции опорного вуза в качестве инноваци-
онной модели государственного управления образовательными организациями. 

Институциональная среда образовательной организации, как любой социальной системы, может 
быть представлена совокупностью трёх основополагающих иеститутов – идеологических, политиче-
ских и экономических или трёх подсистем – идеология, политика, экономика. Эта модель социальной 
системы является основой теории институциональных матриц, предложенную Г.С. Кирдиной. Инсти-
туциональная матрица – это «устойчивая, исторически сложившаяся система базовых институтов, ре-
гулирующих взаимосвязанное функционирование основных общественных сфер – экономической, 
политической и идеологической» [2]. 

Категория базовых институтов возникает как результат дуалистического характера институтов, 
состоящего в том, что с одной стороны они создаются людьми как разработанные долговременные 
схемы поведения индивидов, с другой стороны они являются для них внешней средой воспроизводя-
щейся «независимо от того, какие люди живут в институциональной среде и пользуются ею» [2, с. 56]. 
Теория институциональных матриц обозначает эту самовоспроизводящуюся устойчивую составляю-
щую социальной системы термином «базовый институт». «Под базовыми институтами понимаются 
глубинные, исторически устойчивые и постоянно воспроизводящиеся социальные отношения, обес-
печивающие интегрированность разных типов обществ, исторические инварианты, которые позво-
ляют обществу выживать, сохранять свою целостность и развиваться в данной ему материальной 
среде. Такими базовыми институтами выступают институты обмена, редистрибуции, выборов, феде-
рации, иерархической вертикали власти, многопартийности и т. д.» [2, с. 56]. 

Взаимодействующие подсистемы это устойчивая, исторически сложившаяся система базовых ин-
ститутов, регулирующих взаимосвязанное функционирование основных общественных сфер – эконо-
мической, политической и идеологической. 

Включение теории институциональных матриц в методологию изучения организационной куль-
туры выделить её внутреннюю основу, понять её специфику как систему характерных для неё базовых 
институтов – политических, идеологических и экономических. 
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Для любой страны одним из наиболее значимых показателей успешности является уровень выс-
шего образования. Для каждого гражданина страны в отдельности высшее образование выступает 
определенным гарантом для создания успешной карьеры, получения максимального дохода от своей 
деятельности. Высшее образование по многим аспектам своих особенностей взаимосвязано с эконо-
микой, наукой, технологией и культурой общества в совокупности. В связи с вышеуказанными осо-
бенностями, его развитие считается главной составляющей технологии совокупного национального 
развития. Современная трактовка сущности образовательного продукта, охватывает все стороны раз-
вития личности [1, с. 333]. Как социальный институт, высшее образование создает возможность 
накапливать и передавать, а также анализировать труды прежнего поколения общества новому поко-
лению социума. 

Высшее образование может быть охарактеризовано как целостная система экономических взаимо-
отношений, единица национального комплекса, которая действует по общепринятым экономическим 
постулатам, лидирует на определенной стадии социально-экономического развития социума, а с дру-
гой стороны, считается системообразующей базой общего социально-экономического развития. В 
настоящее время важной средой в экономике считается сфера услуг, в связи с этим необходимым 
является анализ образовательного процесса в качестве воспроизводства благ в форме услуг. В данном 
случае образовательный процесс считается не только результатом, но и процессом создания товара, 
который соответствует конкретной потребности, наряду с присущим ему комплексом производствен-
ных взаимоотношений. 

Процесс образования можно охарактеризовать как определенную среду индивидуальных эконо-
мических отношений, которые воспроизводятся и в ней самой, и в сочетании с общественно-эконо-
мическим пространством. Образовательный процесс выступает при этом неким продуктом, которому 
присущи свойства смешанного социального блага. Образовательная услуга, являясь общественно зна-
чимым благом, может характеризоваться не только социальным, но и индивидуальным образом. 

В процесс непосредственного образования включены все члены общества страны, федеральные и 
местные структуры государственной власти, профессионально-педагогический комплекс, научные, 
культурные, коммерческие и социальные институты. 

Правительство Российской Федерации, в свою очередь, осуществляет контроль над образователь-
ным процессом. Основные его функции в данной сфере таковы: содействие в создании и реализации; 
подготовка конкретных статей Федеральной программы развития образования; реализация бюджет-
ного финансирования; создание, утверждение и реализация нормативно-правовых актов; лицензиро-
вание и аккредитация деятельности высших учебных заведений; формирование; формулировка 
направлений подготовки в сфере высшего профессионального образования. 

В последнее время большинство развитых страны провели ряд различных реформ национальных 
систем образования. Реформы в этой сфере, как правило, получают статус государственной политики, 
поскольку именно от уровня образования зависит будущее страны. Развитие науки, изменение техно-
логий производства вызвало необходимость реформирования не только структуры, но и содержания 
образования. К числу ключевых направлений реформы образования в России можно отнести демо-
кратизацию системы обучения в целом, определенную гуманизацию образовательного процесса, а 
также его компьютеризацию и интернационализацию. 

На сегодняшний день образовательная политика РФ основывается на ряде принципов: единство 
федерального образования в сочетании со своеобразием национальных культур; закрепленные права 
личности на свободное развитие; светский характер образования; гуманистический характер образо-
вания; адаптация системы образования к потребностям учащихся; относительная общедоступность 
образования; определенная самостоятельность в процессе функционирования, присущая образова-
тельным учреждениям. 
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Новая система образования ориентирована на вхождение страны в мировое образовательное про-
странство. При этом главной идеей является свободное перемещение людей, ресурсов и идей через 
национальные границы. За счет чего происходит интеграция и национальных систем образования. 

В настоящее время Российская Федерация является активной участницей множества международ-
ных проектов, непрерывно реализуется процесс обмена как учащимися, так профессорско-преподава-
тельским составом. В силу происходящих процессов глобализации, в страну начинают проникать тра-
диции и нормы мировых тенденций образования. 

Однако реформирование российской системы образования имеет и ряд негативных последствий, 
связанных с определенными сложностями в области студенческого самоуправления, несоответствием 
интересов студентов и преподавателей, отсутствием преемственности вузов и средних учебных заве-
дений. Серьезные вопросы вызывает и гуманизация учебного процесса. Переход России к мощному 
демократическому правовому государству во многом будет зависеть от возрождения духовности, пре-
одоления нравственного кризиса, который явственно прослеживается в течение последних несколь-
ких лет [2, с. 29]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что решение подобных проблем требует совместных 
усилий государства и общества, основанных на комплексном подходе. Решающая роль при этом от-
водится именно государству, как субъекту, который должен предоставлять высококачественные об-
разовательные услуги в соответствии с законодательством страны. 

Особо значимым в данном случае становится приспособление к новым социально-экономическим 
параметрам программ высшей школы, без прерывания внедрения обновлений. Необходимо осуще-
ствить комплексное законодательное регулирование полного комплекса взаимоотношений, появляю-
щихся при реализации населением своих прав в сфере образования, особенно с учетом необходимости 
повышения статуса профессорско-преподавательского состава и привлечения молодых специалистов 
в научную сферу деятельности, а также вопроса трудоустройства выпускников. 
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Аннотация: в статье предпринимается попытка на основании статистических данных, имею-
щихся в открытом доступе, представить ориентировочную оценку влияния повышения пенсионного 
возраста на отдельные параметры рынка труда. В качестве параметров рассматриваются уровень 
безработицы, коэффициент социальной напряженности на рынке труда, коэффициент напряжен-
ности на рынке труда и заявляемая работодателями потребность в работниках. 

Ключевые слова: повышение пенсионного возраста, параметры рынка труда, пенсия, пенсионное 
обеспечение, государственное социальное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение. 

Пенсионное право приобретает первостепенное значение для современного студенчества – в усло-
виях кризиса экономики и сложных перспектив при формировании пенсионных планов у современ-
ной молодёжи, преподаватели должны делать акценты на необходимость для студентов самостоя-
тельно накапливать на свою будущую пенсию. В качестве примера мы приводим содержательный 
анализ лекции по проблемам возникновения рисков безработицы при возможном увеличении пенси-
онного возраста. 
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При анализе возможных рисков, которые могут возникнуть при повышении пенсионного возраста, 
представляется целесообразным учитывать различные факторы, сопровождающие более поздний вы-
ход граждан на пенсию. Повышение пенсионного возраста может сопровождаться не только эконо-
мией средств, но трансформацией рынка труда. Например, вовлечение в экономическую деятельность 
пожилых людей, может привести к росту безработицы за счет тех пожилых, которые не смогут найти 
соответствующее своим возможностям рабочее место [1]. 

В настоящее время в российских научных кругах отсутствует принятое всеми определение рынка 
труда. В отечественной экономической литературе присутствуют два основных подхода к тому, что 
является товаром на рынке труда: 

– товаром является рабочая сила (потенциальные способности к труду); 
– товаром является труд (потенциальный труд). 
Иногда ставится под сомнение правомерность употребления самого термина «рынок труда» и 

предполагается, что альтернативой ему может служить «рынок рабочей силы». Следует заметить, что 
термин «рынок труда» (labour market) присутствует в документах МОТ, например, ILO Global Wage 
Report 2014/15 Wages and income inequality [2]. 

Данное противоречие, возможно, основано на разных взглядах на то, что именно считать товаром 
на данном рынке – труд или рабочую силу [3]. 

Понятие «рынок труда» не определено в нормативных правовых актах Российской Федерации. 
Вместе с тем, в стандарте применительно к субъектам Российской Федерации указаны основные по-
казатели, характеризующие состояние рынка труда [4]. 

Возможность, в определенной степени, установления данных показателей обеспечивается Феде-
ральным планом статистических работ [5]. 

Представляется целесообразным рассмотреть влияние повышения пенсионного возраста на ука-
занные выше показатели, применив их к рынку труда Российской Федерации в целом. 

Обсуждаемое в настоящее время повышение пенсионного возраста на пять лет может коснуться 
женщин в возрасте 55–59 лет и мужчин в возрасте 60–65 лет, которые могут попасть в группы, ли-
шившиеся пенсий по возрасту. Их примерная численность соответственно составит 6192 и 3887 тыс. 
человек [6]. 

Численность работающих мужчин в возрасте 60–64 года ~ 1928 тыс. человек. В этом случае, 
оценка численности незанятых женщин в возрасте 55–59 лет составляет ~ 2744 тыс. человек, а чис-
ленности незанятых мужчин в возрасте 60–64 года ~ 1959 тыс. человек [6]. Общая численность неза-
нятых пенсионеров в указанных возрастах ~ 4703 тыс. человек. Если допустить, что общая пропорция 
между численностью всех пенсионеров и численностью пенсионеров по возрасту справедлива и для 
пенсионеров рассматриваемых здесь возрастов, то численность незанятых пенсионеров в актуальных 
для нас возрастах составит ~ 3903 тыс. человек [6].  

Таким образом, при увеличении пенсионного возраста у женщин до 60 лет, а у мужчин до 65 лет 
в течение 5 лет после введения новых пенсионных возрастов потенциал роста безработицы может 
составить около 60% или, в среднем, до 12% в год (при сохранении действующих на сегодняшний 
день демографических и экономических факторов). Если округлить, то потенциал роста численности 
безработных в течение первого года после введения указанных выше новых пенсионных возрастов 
может составить ориентировочно ~ в 1,1 раза. 

Будем считать приемлемым для всей Российской Федерации проведение оценки коэффициента 
напряженности на рынке труда, представленной в Постановлении Постановление Правительства РФ 
от 15 октября 2015 г. №1106 «Об утверждении Правил проведения мониторинга ситуации на рынке 
труда Российской Федерации по субъектам Российской Федерации» [7] для регионов. В этом случае 
коэффициент социальной напряженности на рынке труда 

 
где: 
Y – уровень социальной напряженности; 
ЧБ – общая численность безработных граждан (по методологии Международной организации труда); 
ЧИР – численность иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность; 
ЧЭАН – численность экономически активного населения (рабочей силы). По данным Росстата [11], 
на январь 2017 года в численности рабочей силы 71,8 млн. человек классифицировались как занятые 
экономической деятельностью и 4,3 млн. человек – как безработные с применением критериев МОТ. 
Тогда, при пенсионном возрасте у женщин – 55 лет и у мужчин – 60 лет: 
Yдо= [(4300+ЧИР) /71800] × 100%. 

В первый год после увеличения пенсионного возраста у женщин до 60 лет и у мужчин до 65: 
Yпосле= [(4300×1,1 +ЧИР) /71800] × 100%. 
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Если принять в расчет данные за 2016 год о том, что численность иностранных граждан, имевших 
действующий патент на осуществление трудовой деятельности, на конец IV квартала 2016г. составила 
1543,4 тыс. человек, то за год после указанного увеличения пенсионного возраста Y может вырасти 
примерно, в ~ 1.07 раза. 

Связь безработиицы, зарегистрованной Рострудом и безработицей, расчитанной Росстатом, по 
ежемесячныьх данным с января 2014 года по декабрь 2016 года, построенная методом наименьших 
квадратов, выглядит следующим образом [6]: 

Z = 0,45 + 0.143X                                                                   (1) 
Z – уровень безработицы, регистрируемый Рострудом, % 
X – уровень безработицы по данным Росстата, % 

В соответсвии с зависимостью (1) рост безработицы, регистрируемой Росстатом в 1,1 раза может 
присести к увеличению безработицы, регистрируемоы Рострудом, примерно в 1.07 раза. 

Для примера: 
1. X1 = 5%, тогда согласно (1) Y1 = 1,16% 
Х2 = 5,5%, т.е. больше в 1.1 раза, тогда Y2 = 1.24% 
т.е. Y2 = 1.07 Y1 
2. X1 = 5,5%, тогда согласно (1) Y1 = 1,24% 
Х2 = 6,05%, т.е. больше в 1.1 раза, тогда Y2 = 1.32% 
т.е. Y2 = 1.065 Y1 
Для оценки напряженности на рынке труда Федеральная служба по труду и занятости Российской 

Федерации использует коэффициент: 
Кн = Sнезан/Nвак, 

где – Sнезан – зарегистрированная численность населения, не занятого трудовой деятельностью; 
Nвак – число зарегистрированных вакантных должностей и свободных рабочих мест. 

Если Sнезан = к×Sбезраб, к – const, то показатель Кн будет отражать конъюнктуру на рынке труда, 
т.е. соотношение спроса и предложения на рабочие места. Зависимость Кн от отношения численности 
зарегистрированных безработных к числу зарегистрированных предложений работодателей Кб (рас-
чет по данным за 2016 год) позволяет считать к ≈ 1,2, т.е. const, рис.1. Таким образом при увеличении 
зарегистрированной безработицы за год в 1,07 раза, т.е. в связи с повышением пенсионного возраста, 
Кн также возрастет, примерно, в 1,06 – 1,07 раза. 

Связь заявленная работодателями потребности в работниках, зарегистрованная Рострудом и 
безработицей, по ежемесячныьх данным 2016 года, построенная методом наименьших квадратов, 
выглядит следующим образом: 

Q = 1840 – 438Z                                                                     (2), 
где: Q – Заявленная работодателями потребность в работниках, тыс. чел.; Z – Уровень безработицы. 
(расчет по данным Роструда) 

С учетом зависимости (1): 
Q = 1640 – 62Х 

В результате повышения Х в 1.1 при Х = 5,8% (декабрь 2016) Q уменьшится в 1,03 раза. 
Выводы: проведенная на основании имеющихся в настоящее время в открытом доступе статисти-

ческих данных оценка с учетом обозначенных допущений и при сохранении экономических и демо-
графических факторов, показала, что в течение года после повышения пенсионного возраста, 60 для 
женщин и 65 для мужчин, потенциал изменений параметров рынка труда может составить: 

– безработица по методике МОТ – рост в 1.1 раза; 
– безработица, регистрируемая Рострудом – рост в 1.07 раза; 
– коэффициент социальной напряженности на рынке труда – рост в 1,07 раза; 
– коэффициент напряженности на рынке труда – рост в 1,06 раза; 
– заявленная работодателями потребность в работниках – снижение в 1,03 раза. 
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Мы живем в интересное время. Прошел целый век с того грандиозного события, которое до сих 
пор называю по-разному: великая революция, смута, трагедия, переворот… И каждое из этих назва-
ний отражает лишь какую-то грань, не охватывая целиком их величие и их трагизм. Да и можно разве 
словами определить то время – крах, разрушение, великие идеи, созидание, гибель миллионов наших 
соотечественников, победа над фашизмом, гордость за величие Отечества и наше разочарование в 
«лихие» 90-е гг. ХХ в. 

Окончательную интерпретацию тому, что произошло в минувшем столетии дать невозможно: 
слишком масштабны были события и неоднозначны последствия. 

Глубокую оценку этому столетию дал Святейший Патриарх Кирилл, открывая в Москве 25 января 
2017 года ХХV Международные Рождественские образовательные чтения. Он отметил, что «главная 
трагедия народа заключалась в том, что, одурманенный сомнительными популистскими идеями, он 
позволил оболгать национальную историческую память, надругаться над своей традицией, веками 
создававшейся усилиями предков, позволил разделить себя на враждующие лагеря и поставить поли-
тические и социальные различия выше национального единства и культурной общности» [1]. 

Историческая память – это своеобразная летопись народа, в которой отмечается самое важное, 
значимое и существенное для передачи потомкам с целью созидания будущего и сохранения нрав-
ственных основ жизни современников. Забвение исторической памяти приводит к деградации лично-
сти и общества, разрушению национальной идентичности и, в конечном итоге, к гибели цивилизации. 

Историческая память, как особый вид социальной памяти, решает ряд важнейших задач современ-
ности, так как является опорой национального самосознания, которое, в свою очередь, помогает найти 
путь дальнейшего развития народа, не разрушая и уничтожая, а сохраняя и преумножая свою куль-
турную уникальность в поликультурном мире. Являясь фундаментом социокультурной среды, то есть 
того окружения ребенка (социальной среды) в которой внимание, прежде всего, акцентируется на 
нормах и ценностях культуры, историческая память способствует сохранению нравственных основ 
социума. Таким образом, образы прошлого присутствуют в современности, как полноправные субъ-
екты, влияющие на ее развитие и сохранение ментальности этноса. 

Вместе с тем, как и любой вид памяти, историческая память избирательна, то есть она делает ак-
центы на отдельные исторические события, пренебрегая вниманием других. Невыборочность порож-
дает хаотичный поток воспоминаний, не способных к осознанному осмыслению и формированию 
идентичности. В этой связи закономерно задать вопрос о самом важном – что является ядром, вокруг 
которого группируются исторические события, факты, явления, а главное – ценности и смыслы, ко-
торые потом назовут «исторической памятью»? Что остается в «исторической копилке», передавае-
мой из поколения в поколении, как дар? 

Только то, что соответствует национальному идеалу народа. 
Национальный идеал не связан ни с какой идеологией или проектом идеального общества, но все-

гда пронизывает историю развития народа, нации с самого начала ее генезиса и проявляется в лучших 
достижениях его культуры и нравственных началах. 

Все произведения русской литературы, художественного искусства, музыки, театра, а потом и ки-
нематографа, ставшие классическими, и лучшие произведения советского периода пронизаны сози-
данием, торжеством добра над злом, правды над ложью, силы духа над слабостью, высокими мораль-
ными принципами, жертвенностью, чистотой чувств, любовью к ближнему и к Отечеству. 

Это те черты национального идеала, которые воплощают в жизнь ценности, названные и Патриар-
хом Московским и всея Руси Кириллом и Президентом Российской Федерации В.В. Путиным истин-
ными. Их же можно назвать традиционными базовыми нравственными ценностями, которые объеди-
няют людей разных культур и национальностей, народов и религий нашей страны. В выступлении 
перед учащимися 1 сентября 2015 года Президент дал следующий их перечень: «честность, патрио-
тизм, совесть, любовь, доброта, мужество, достоинство, отзывчивость, ответственность и чувство 
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долга» [2]. К этому списку добавим формулу Патриарха: «вера – справедливость – солидарность – 
достоинство – державность» [4]. 

Национальный идеал определяет исторический облик и судьбу народа. В его основе лежит не аб-
страктное понятие, а живой архетип, иерархия ценностей и высших смыслов. По мнению новосибир-
ского исследователя В.А. Шишкина, русский национальный идеал представляет собой триединство 
идеалов сфер самосознания, отражающих религиозные, политические и социальные отношения. В ду-
ховном аспекте это братство (соборность), в политическом – единство, в социальном – правда [5]. 

Для русского народа национальный идеал – это Святая Русь. Именно через православие жители 
Руси отделяли себя от остального мира, ощущали уникальность и самобытность своего народа. Не 
«добрая старая» (как Англия), не «прекрасная» (как Франция), не «сладостная» (как Италия), не «пре-
выше всего» (как Германия), а «святая». Хронологические рамки и даже географические очертания 
Святой Руси невозможно определить, так как идеал святости на русской земле был, есть и будет пре-
бывать вечно, как высочайшая вершина духовного роста человека, общества и государства. 

Поэтому, несмотря на драматические и даже трагические события прошедшего столетия, не всегда 
осознанно, а порой и прикровенно национальный идеал народа, как ядро исторической памяти, сохра-
нялся в лучших произведениях культуры и традициях воспитания, что обеспечило самосохранение 
народа в условиях гонений, репрессий и войн. 

У каждого народа есть своя веками выработанная педагогическая система со своей совокупностью 
целей, ценностей, норм и образовательных подходов. Она основана на определенном идеальном об-
разе, который является критерием и мерилом, как всей образовательной деятельности, так и ее от-
дельных процессов. Это национальный воспитательный идеал, который произрастает из националь-
ного идеала народа и лежит в основе целеполагания всей системы образования. 

Отечественная национальная система образования и ее практическая часть – традиционная педа-
гогика всегда имели в своем основании цивилизационные доминанты культурообразующей и госу-
дарствообразующей православной религии. Даже советская школа, несмотря на декларируемый ате-
изм, в той мере, в какой она была патриотичной, передавала через программный материал по литера-
туре, русскому языку, через героические примеры служения Отечеству, образцы жертвенности, ми-
лосердия, гражданственности идеальный образ православной культуры. 

Что мы имеем сейчас? Национальная система образования оказалась на перепутье. 
Ученые часто употребляют выражение «системный кризис» отечественного образования. Но кри-

зис – это не только «перелом» и «поворот», но и в буквальном переводе с греческого – «суд или при-
говор». Это приговор тому, что еще недавно называлась «вестернизация», то есть попытка навязать 
российской системе образования идеал, чуждый ее цивилизационной доминанте. 

Попытка отчасти увенчалась успехом: вместо воспитания обязанностей, уважения и дружбы, за-
боты и милосердия насаждалось воспитание прав, толерантности, лидерства и потребительства. Ре-
зультат оказался угрожающим – духовно-нравственная деградация общества и расчеловечивание лич-
ности. 

Выход был найден: система образования стала поворачиваться в сторону национального идеала и 
опоры на традиции национальной педагогической культуры. 

В 2009–2016 гг. появились важные государственные инициативы: 
 2009 г. введение сначала как экспериментального, а с 2012 г. обязательного комплектного курса 

«Основы религиозных культура и светской этики» (ОРКСЭ); 
 2009 г. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии» (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков); 
 2015 г. ФГОС основного общего образования предусматривают логичное продолжение курса 

ОРКСЭ для учащихся среднего звена – предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» (ОДНКНР); 

 2015 г. Стратегия развития воспитания в России на период до 2025 года. 
 2016 г. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции на 2016–2020 годы» и другие. 
Несмотря несовершенство и внутреннюю противоречивость этих документов, обобщенный харак-

тер некоторых положений, а также внешние, далеко не всегда благоприятные, условия их реализации, 
можно отметить ТРИ важных новых положительных аспекта: 

1) возвращение воспитания в систему образования (в отличии от западных стран, где под образо-
ванием понимается только обучение). Воспитание в нашей национальной системе образования всегда 
рассматривалось как его важная составляющая часть, как деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социо-
культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства. Воспитание всегда в своей основе имеет воспи-
тательный нравственный идеал, который, как мы говорили выше, отражает национальный идеал 
народа – святость; 

2) введение понятия традиционных ценностей и идеалов (вместо общечеловеческих). Общечело-
веческие ценности – крайне размытое и противоречивое и отчасти мифическое понятие, зачастую 
отождествляемое с ценностями либерализма, как единственно верными для всего человечества. Они 
могу служить основой для глобализма, стремящегося нивелировать культурный ландшафт планеты и 
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унифицировать национальные системы образования. В то время как традиционные ценности всегда 
связанные с национальным идеалом и исторической памятью; 

3) формирование уклада школьной жизни (создание социокультурной среды). Прежде всего, речь 
идет о складывании воспитательной системы образовательного учреждения вокруг единого ценност-
ного начала. И таким ценностным началом, несомненно, должен выступать национальный воспита-
тельный идеал. 

Начавшее движение национальной системы образования в сторону традиционных ценностей ис-
пытывает большие трудности, как внешнего, так и внутреннего характера. 

Внешние трудности находятся в основном в плоскости управления (на всех его уровнях). Адми-
нистративные структуры, не имея стратегических целей и модели будущего образования, зачастую 
занимается манипулированием педагогическим сообществом через систему приказов, инструкций, 
планов, отчетов, ожидаемых результатов и пр. 

Внутренние трудности находятся в самом педагогическом сообществе, часто не готовом воспри-
нять сущность изменения статуса образования: из способа социализации отдельных индивидов и удо-
влетворения их сервисных запросов оно становится сферой развития личности на основе традицион-
ных ценностей и национальных идеалов. 

В педагогике действуют три закономерности: 
1. Учитель может дать ребенку только то, чем владеет сам. 
2. Без положительного примера нет процесса воспитания. 
3. Взаимоотношения «учитель-ученик» проходят по принципу «сообщающихся сосудов». 
Нельзя сеять неразумное (глупое), недоброе (злое), невечное (временное). 
Учитель ведь может дать ребенку только то, что у него есть, и если он сам не знает и не понимает 

сущность национального воспитательного идеала, то и помочь детям его обрести он не сможет [3]. 
Но тренд возрождения национальной системы образования имеет положительную динамику. В 

новых политических реалиях после 2014 года Россия заявила о своем суверенитете в полицентриче-
ском мире. Президент РФ В.В. Путин 31 декабря 2015 г. подписал Стратегию национальной безопас-
ности страны, где четко обозначен приоритет традиционных ценностей, в том числе в воспитании 
молодежи. 

Поэтому возврат системы образования к традиционному укладу стал насущной задачей сохране-
ния национальной безопасности страны. А путь этого возвращения давно известен как путь блудного 
сына. Так будем надеяться на радостный итог этого пути. 
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В последние годы одной из актуальных тем развития образования в нашей стране становится по-
вышение профессиональной компетентности педагога. Профессиональный стандарт педагога впер-
вые в отдельную категорию выделил требования к кадровым условиям реализации основных образо-
вательных программ общего образования: как к укомплектованности образовательной организации 
педагогическими, руководящими и иными работниками, так и требования к уровню квалификации 
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педагогических работников и непрерывности их профессионального развития. По мнению разработ-
чиков данного документа, успешность результативности реализации образовательных стандартов бу-
дет определяться уровнем профессионального развития педагогов. А уровень квалификации работни-
ков образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать квали-
фикационным характеристикам по соответствующей должности. В этом случае, необходимо демон-
стрировать компетенции и умение реализовывать трудовые функции, предусмотренные в профессио-
нальном стандарте [4]. 

Инновации, которые сегодня характеризуют изменения (в том числе, и в трудовых отношениях) в 
сфере образования, в частности, продолжающаяся разработка профессионального стандарта педагога, 
говорит о важности разработки и внедрении национальной системы учительского роста. Современной 
школе нужен новый педагог, имеющий собственные креативные идеи, обладающий высоким профес-
сионализмом, конкурентоспособностью, интеллектуальным потенциалом и научно-исследователь-
ской компетенцией, стремящийся к постоянному самообразованию и инновации своих педагогиче-
ских идей. Национальная система учительского роста предлагает формирование системы профессио-
нальных компетенций педагога, которая включает в себя: предметные компетенции, компетенции в 
области методики преподавания, психолого-педагогические компетенции. 

На базе СахГУ Института психологии и педагогики ведётся разработка паспортов специальных 
компетенций педагога в соответствии с обобщёнными трудовыми функциями, разработка и апроба-
ция программ подготовки педагогов на уровне бакалавриата, магистратуры, а также инструментов 
формирования и оценивания компетенций выпускника вуза. В регионе ведётся разработка и апроба-
ция новых программ повышения квалификации и переподготовки кадров, разработанных под профес-
сиональный стандарт. Основной акцент делается на то, что трудовая функция должна рассматри-
ваться как профессиональная компетенция педагога, для формирования которой должны быть со-
зданы новые условия. Стоит задача создания системы непрерывного профессионального развития пе-
дагогических кадров. 

Одной из основных форм повышения квалификации педагогов в послевузовский период является 
методическая работа на базе образовательной организации. Методическая работа – это целостная, ос-
нованная на достижениях науки, передового опыта и анализе затруднений педагогов, система меро-
приятий, направленная на повышение педагогического мастерства, на обобщение и развитие творче-
ского потенциала участников образовательного процесса, на достижение оптимальных результатов 
образования, воспитания и развития учащихся. Она включает в себя все содержательные и организа-
ционные формы оказания методической помощи учителям. Методическая работа сегодня рассматри-
вается как часть системы непрерывного образования педагогов. При этом массовые формы повыше-
ния квалификации педагогических работников уходят со сцены современного образования. Принцип 
индивидуализации распространяется не только на обучающихся школы, но и на педагога. 

Практика показывает, что какой бы самостоятельностью не обладал человек, возникают ситуации, 
в которых личность нуждается в сопровождении со стороны определённого специалиста: сопровож-
дение выбора профессии, сопровождение принятия решения, выбора цели, сопровождение в трудных 
жизненных ситуациях и пр. Сопровождать – значит следовать рядом, вместе с кем-либо в качестве 
спутника или провожатого. Педагог в рамках новых требований нуждается в индивидуальном сопро-
вождении своей педагогической деятельности. 

Нами разработана и экспериментально проверяется совокупность условий методического сопро-
вождения профессионального развития педагога на базе школ. В основе модели лежат концептуаль-
ные положения о сущности сопровождения и поддержки (М. Битянова, О.С. Газман, Т.М. Ковалёва, 
П.Г. Щедровицкий и др.) и исследования по проблеме формирования профессиональной компетент-
ности педагога (Е.В. Бондаревская, Ф.Н. Гоноболин, Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, 
А.К. Маркова, Е.И. Рогов, В.А. Сластенин и др.). 

Она предполагает: 
– оценку и выявление профессиональных дефицитов педагогов, составление программы профес-

сионального роста с возможностью обучения по индивидуальной образовательной программе; 
– тьюторское сопровождение профессионального развития педагогов; 
– организация дополнительного профессионального образования в форме стажировки на базе ре-

сурсных центров, Научных школ и лучших практик; 
– разработка и реализация системы комплексной оценки результативности и достижений педаго-

гов как инструмента оценки качества профессиональной деятельности и сформированности совре-
менных компетенций посредством введения новых квалификационных категорий «учитель-мастер», 
«учитель-исследователь», «учитель-наставник». 

Модель компетенций педагога представлена в определённой структуре как совокупность ключе-
вых (необходимых для любой профессиональной деятельности), профессиональных (отражающих 
специфику определённой профессиональной деятельности, в нашем случае – педагогической) и спе-
циальных (отражающих специфику работы в разных условиях профессиональной деятельности) ком-
петентностей. Данные компетенции взаимосвязаны и развиваются одновременно, что и формирует 
индивидуальный стиль педагогической деятельности, создавая целостный образ профессионала [2]. 
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Наличие той или иной компетенции педагога проявляется в деятельности педагога, в решении тех 
или иных педагогических ситуаций, при этом уровень эффективности решения этих задач определяет 
уровень сформированности тех или иных компетенций. Недостаточный уровень профессиональной 
компетенции носит характер профессионального дефицита. В связи с этим возникает необходимость 
проведения экспертной оценки, выявляющей причины недостаточного уровня профессионализма пе-
дагога. Поэтому особую роль приобретает решение задачи оказания адресной помощи педагогу по 
преодолению его профессиональных дефицитов. Важным элементом должны стать инструменты ре-
флексии и самооценки педагогов. 

В современном обществе есть определённые противоречия, связанные с развитием компетентно-
сти: с одной стороны, стремление к инициативному, компетентному поведению в мыслях и сужде-
ниях, а с другой стороны – нежелание рефлексировать своё поведение, признавать ошибки и тратить 
время на освоение эффективных способов профессиональной деятельности. 

В этом направлении деятельности есть ряд и других трудностей: 
– отсутствие общепринятого пакета инструментов по выявлению профессиональных дефицитов 

педагогов, которые бы позволяли корректно использовать данные, многомерность данных и линейное 
планирование корректирующих действий; 

– сложность перехода от линейного рейтинга к кластерному сравнению и анализу факторов ре-
зультатов оценки. 

Это снижает эффективность работы по выявлению дефицитов педагогов на основе анализа сфор-
мированности профессиональных компетенций. Между тем, анализ и обобщение результатов оценки 
позволяет выявить не только профессиональные дефициты педагогов, но ценный педагогический 
опыт, который может быть использован для повышения квалификации педагогических кадров. 

Технологическую схему сопровождения повышения квалификации педагога можно представить в 
виде нескольких последовательных этапов: 

1 этап предполагает анализ затруднений в профессиональной деятельности и выявление запросов. 
2 этап – разработка и обучение по индивидуальному методическому плану, консультирование по 

возникшим технологическим проблемам, использование приёмов мотивации и психологической под-
держки обучающихся педагогов. Особое место на этом этапе стали занимать «Дорожные карты», ко-
торые способствуют педагогу продумывать и определить цель, задачи, направление и сроки реализа-
ции приобретения некого продукта собственного профессионального развития. 

На 3 этапе реализации индивидуальной образовательной программы (ИОП) происходит расшире-
ние границ профессиональной компетентности, переход от репродуктивных способов освоения педа-
гогического опыта к продуктивным. 

Модель обучения с использованием «дорожных карт» разрабатывалась с опорой на опыт и мето-
дические наработки Центра тьюторства Т.М. Ковалёвой [3]. 

Тьюторское сопровождение – это метод, обеспечивающий создание условий для принятия обуча-
ющимся оптимальных решений в различных ситуациях образовательного выбора. В тьюторском со-
провождении педагога важна организация личностно-ориентированной, информационной, избыточ-
ной образовательной среды. Тьюторант проходит самодиагностику, определяет проблемное поле и 
формулирует образовательные задачи на повышение квалификации. На основе сформированного за-
проса тьюторантом совместно с тьютором проектируется индивидуальная образовательная про-
грамма. При этом, сопровождение ориентировано на программно-проектный продукт, то есть про-
грамму развития профессиональных компетенций педагога, представляющую собой модель, страте-
гию его дальнейшего развития и совершенствования. Задачи тьютора предполагают консультацион-
ную помощь в реализации поставленных задач, содействие развитию мотивов профессионального ро-
ста, контроль выполнения ИОП, анализ и обсуждение с ним промежуточных и итоговых результатов 
обучения. 

На завершающем этапе тьютор совместно с тьюторантом оценивает степень реализации постав-
ленной цели, уровень удовлетворённости процессом и результатами обучения. Определяется содер-
жание дальнейшей индивидуальной образовательной траектории педагога. 

Осуществляя совместную деятельность, происходит интенсивное освоение новых способов дея-
тельности, выход в рефлексивную позицию по отношению к образовательной деятельности как тью-
тора, так и тьюторанта. Ценность такого сопровождения заключается в том, что сам педагог стано-
вится заказчиком собственного образования, сам проектирует содержание своего образования, несёт 
за это ответственность, достигая того или иного уровня компетентности. 

Таким образом, в контексте тьюторского сопровождения профессионального развития педагога 
задачами тьютора будут своевременная помощь в построении индивидуальной программы професси-
онального роста, определение внешних и внутренних ресурсов для достижения поставленных резуль-
татов, создание мотивации к реализации личностного потенциала. 

Одна из проблем такого сопровождения заключается в установлении позиции тьютора, т.е. кто 
может стать тьютором? На сегодня в экспериментальных школах эту роль выполняют методисты и 
педагоги, имеющие новую педагогическую позицию – «учитель-наставник». Педагог самостоятельно 
определяет тьютора. 
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Нами были освоены следующие технологии сопровождения: 
– консультирование. Это такая беседа, которая представляет собой обсуждение с тьютором значи-

мых вопросов, связанных с личным развитием и образованием каждого обучающегося. Целью такой 
беседы является, прежде всего, активизация педагога с учётом именно его особенностей его харак-
тера, навыков общения и способностей на дальнейшую самостоятельную работу по формированию и 
реализации своего индивидуального пути профессионального развития; 

– тьюторское сопровождение проектной технологии с целью развития самообразовательной ак-
тивности обучающихся (научить приобретать самостоятельно знания, уметь пользоваться приобре-
тёнными знаниями для решения новых познавательных и практических задач). 

Результатами сопровождения профессионального развития педагога могут считаться: мотивация 
на освоение инновационных технологий, современных областей знания; готовность к самоопределе-
нию, постановке индивидуальных целей, разработке программ собственного профессионального раз-
вития. 
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Образование – это социальный институт, благодаря которому общество обеспечивает своих чле-
нов важными знаниями, в том числе, фундаментальных явлениях действительности, профессиональ-
ных навыках и культурных нормах и ценностях. Без образования развитие человеческого общества 
невозможно. В отличие от животных, модели поведения которых, даже самые сложные, имеют ин-
стинктивный характер и передаются по наследству генетическим путем, у человека двойная биосоци-
альная природа. Инстинкты составляют только малую часть ее поведения, большая и самая сложная 
часть человеческих поступков строится в соответствии с «матрицей», или, как принято говорить в 
последнее время, «социальных практик», принятых в данном обществе. Совокупность таких матриц, 
выработанных человечеством в процессе эволюции и развития, и составляет основу культуры обще-
ства. Генетическим путем культура не передается. Усвоения ее элементов происходит в процессе об-
разования. 

Проблемой изучения социологии образования занимались такие ученые как: Г.Д. Дылян, Э.С. Ра-
тобыльская, М.С. Цветкова, Т.А. Кабанова, В.А. Новиков, В.И. Якунин, С.С. Сулакшин, В.Э. Багда-
сарян, М.С. Нетесова. 

Отдавая должное научной и практической значимости работ названных авторов, необходимо от-
метить: тема социологии образования является недостаточно изученной. 

Целью статьи является рассмотрение и анализ особенностей образования как социального инсти-
тута. 
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Понятие образования многозначно. Его можно рассматривать и как процесс передачи, и как ре-
зультат усвоения систематизированных знаний, формирование умений, навыков и развития личности. 
В свою очередь, в образовании как в процессе можно выделить два аспекта – усвоение ценностей – 
воспитание и усвоение знаний – собственно образование. В образовании как в результате также вы-
деляют две стороны – реальную – уровень знаний, фактическую образованность и формальное – 
наличие аттестата, диплома, лицензии и тому подобное, которые подтверждают полученное образо-
вание. 

Образование можно рассматривать и как систему (подсистему), которая возникла в самом обще-
стве и развивается вместе с ним. На самом раннем этапе она была продолжением того инстинктивного 
«натаскивания» детей родителями, которое мы можем наблюдать у многих животных. Разногласия 
начинаются с момента возникновения трудовой деятельности. По мере ее усложнения весь необходи-
мый для такой деятельности комплекс операций и процедур уже невозможно «запрограммировать» в 
наборе инстинктов индивида. Их носителем становится само общество, в котором эти новые знания 
и умения образуют ядро его культуры. Чтобы воспроизводить эти действия, человек должен предва-
рительно усвоить алгоритм их реализации, что и составляет содержание образования. 

Как социальный институт образование формировалось в XIX ст., что стало следствием, в первую 
очередь, промышленной революции. Развитие и постоянное усложнение промышленности потребо-
вали массовой подготовки квалифицированных работников. Появляется массовая школа, увеличива-
ется количество учебных заведений, в том числе высших [1, c. 214]. 

Вторым фактором, который повлиял на становление образования как социального института, 
стала Демократическая революция. На примере Французской революции (1789–1792) [1, c. 263], она 
была вызвана растущим стремлением неаристократических слоев общества участвовать в политиче-
ских делах. В ответ на это требование были расширены возможности получения образования: ведь 
новые актеры на политической сцене не должны представлять собой невежественные массы, чтобы 
участвовать в голосовании, народные массы должны хотя бы знать буквы. 

И наконец, третья важная перемена, способствовавшая расширению системы обучения, была свя-
зана с развитием самого института образования. Когда институт закрепляет свое положение, созда-
ется группа, объединенная общими законными интересами, которая заявляет о своих требованиях к 
обществу, например, в отношении увеличения своего престижа или материальной поддержки со сто-
роны государства. Образование не является исключением из этого правила. 

В XX веке роль образования значительно возрастает, а со второй его половины (с развертыванием 
научно-технической революции) становится одним из ключевых факторов развития общества. Обра-
зование обеспечивает как развитие интеллекта – духовной основы научно – технологического про-
гресса, так и подготовку высококвалифицированных кадров, способных воплощать в практику науч-
ные идеи и разработки [2, c. 132]. 

Образование как социальный институт выполняет в современном обществе определенные функ-
ции. К ним относятся: социально-экономическая: подготовка к трудовой деятельности рабочей силы 
разного уровня квалификации; культурная: обеспечивает передачу культурного наследия от одного 
поколения другому; социальная: принятие личностью социальных норм и ценностей общества; функ-
ция социальной мобильности. 

Среди различных целей образования выделяется три наиболее устойчивые – интенсивная, экстен-
сивная и продуктивная. 

Экстенсивная цель образования предполагает передачу накопленных знаний, достижений куль-
туры, помощь ученику в самоопределении на этой культурной основе, возможность использования 
имеющегося потенциала. Она была доминирующей в течение многих столетий. 

Интенсивная цель образования проявляется в широком и полном развитии качеств учащихся для 
формирования у них готовности не только усваивать определенные знания, но и постоянно углублять 
их, развивать свой творческий потенциал. 

Продуктивная цель образования проявляется в возможности подготовить учащихся к тем видам 
деятельности, которыми им предусмотрено заниматься в структуре занятости. 

В заключение хочется отметить, что в любой стране состояние образования связано с состоянием 
ее экономики. Таким образом, ситуация в системе образования является производной от экономиче-
ской ситуации, что сложилась в России. Если в государстве существует экономика, не ориентирован-
ная на развитие современных наукоемких технологий, то будет отсутствовать и запрос на интеллек-
туально сложные и фундаментальные знания. Для радикального улучшения системы образования, 
преодоления в ней кризисных явлений необходима общегосударственная стратегия развития данного 
института, которая является возможной только как часть стратегии развития страны в целом. 
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В условиях обострения экономических, политических, социальных проблем в России в 90-х гг. 
ХХ в. возникла необходимость в обосновании отечественной концепции социальной педагогики – 
науки, направленной на содействие социализации личности, подготовку индивидов, социальных 
групп, всего общества к решению многочисленных жизненных проблем. Социальная педагогика как 
наука, проблематика которой актуализировалась на рубеже веков, уже более двадцати лет развивается 
на отечественной почве, поскольку по своей сути соответствует потребностям молодого российского 
общества как фундаментальное магистральное направление научно-педагогического обеспечения ду-
ховного развития всех субъектов социального взаимодействия: индивидов, социальных групп, об-
ществ. Выстраивая свое содержание на гуманистической основе, социальная педагогика выступает 
важным регулятором отношений в системе «личность – общество». 

Трансформации постиндустриального социума, его социально-культурных основ исследуются уче-
ными различных научных отраслей с середины ХХ в.: Д. Беллом, Э. Тоффлером, М. Кастельсом, 
В. Келле, Э. Гидденсом, Ю. Хаяши, В. Шейко и др. В социальной педагогике особенности социального 
развития личности в определенный период исследуют Т. Алексеенко, А. Лактионова, А. Рижанова, 
А. Тадаева, А. Новикова и др. Проблемы научного обоснования педагогического и социально-воспита-
тельного потенциала сферы досуга определяют Р. Азарова, В. Бочелюк, Т. Вдовенко, В. Кирсанов, Ю. 
Нагорный, И. Петрова и др. 

Однако, несмотря на большое количество научных работ по обозначенной тематики, сущность со-
циальной педагогики как категории требует детального изучения. 

Целью статьи является определение сущности социальной педагогики как категории. 
Общеизвестно, что социальная педагогика является наукой интегративной, которая довольно ши-

роко оперирует в своем категориальном аппарате терминами и понятиями других наук, наполняя их 
специфическим содержанием. Это, с одной стороны, облегчает решение категориальных вопросов 
данной науки, поскольку часть ее базовых понятий уже хорошо разработана в рамках других наук, с 
другой – вызывает необходимость упрочения терминологической базы социальной педагогики с уче-
том ее особой проблематики. Поэтому сегодня активно происходит формирование категориального 
аппарата социальной педагогики, детерминируется как непосредственно содержанием и проблемати-
кой научных исследований, так и опосредованно – теми противоречиями, которые сопровождают раз-
витие общества и определяют направление и динамику социальных и образовательных процессов в 
нем. 

Социальная педагогика – отрасль педагогической науки, которая изучает особенности социаль-
ного воспитания, воспитательные возможности социальной среды и условия социализации личности, 
рассматривает закономерности взаимодействия и взаимосвязи личности в микро- и макросоциумах. 
Основная категория, которую рассматривает социальная педагогика, – социализация личности (вхож-
дение личности в социальную среду, принятие норм, ценностей и правил этой среды). 

Согласно мнения отдельных российских ученых, бытует мнение, что необходимо отказаться от 
понятия «социальная педагогика». Например, В. Бочарова и В. Краевський предлагают ввести в науч-
ный оборот термин «педагогика в социальной работе». Данная формулировка очень узкая, потому что 
из предложенного понятия полностью выпадает теория. М. Галагузовой и А. Малько утверждают, что 
в словосочетании «социальная педагогика» прилагательное «социальная» является ключевым поня-
тием и подчеркивает специфику педагогических знаний. 

В большинстве научно-педагогических источников в основных понятиях социально-педагогиче-
ской теории и практики, наряду с термином «социальная педагогика», авторы относят и междисци-
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плинарные понятия, которые широко используются не только в педагогической науке, но и в филосо-
фии, политологии и социологии, это: «социализация», «социальная среда» и «социум». Отдельные 
ученые дополняют этот список, например, И. Зверева, А. Капська, Л. Коваль и С. Хлебик считают, 
что к важным социально-педагогическим терминам, наряду с уже указанными, относятся: «социаль-
ная адаптация», «социальная реабилитация», «социальная профилактика», «социальное обслужива-
ние», «социальная помощь» и некоторые другие. 

Отметим, что в последнее время в категориальном аппарате социальной педагогики акценты 
начали смещаться на разработку достаточно новых для этой науки, однако уже широко признанных в 
научном мире, взаимосвязанных категорий (социальность, субъектность, социальная ситуация разви-
тия, социальное взаимодействие), актуализация которых обусловлена поиском новых подходов к изу-
чению социально-педагогических проблем, необходимостью углубления и конкретизации предмета 
социальной педагогики, потребностью в новом научном взгляде на сущность и структуру социальной 
категории и образовательных систем и процессов, которые она изучает. 

На современном этапе социальная педагогика придерживается концепции, охватывающих весь 
процесс социализации личности, который имеет целью подготовить ребенка к взрослой жизни. Он 
представляет собой достояние социальной компетенции, нравственное управление, защиту независи-
мости личности, формирование ее способности саморегулирования и умение присоединиться к соци-
альной, политической и культурной жизни взрослого общества. 

Таким образом, в последнее время, в современной России роль социальной педагогики значи-
тельно повышается в связи со сложной социокультурной ситуацией и модернизацией в этих условиях 
системы образования. Социальный педагог – организатор работы с детьми и взрослым населением в 
ближайшем социальном окружении (семья, близкие, друзья, коллеги и др.). Он призван способство-
вать личному и социальному развитию подрастающего поколения, способствовать формированию об-
щей культуры личности, осознанному выбору и последующему освоению им профессиональных об-
разовательных программ. 
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ЛЕКЦИЯ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Аннотация: авторы отмечают, что лекция является одним из основных методов, использую-

щихся в образовательном процессе. Посредством обзорного анализа имеющейся литературы в ра-
боте были отражены история данного метода, его виды, достоинства и недостатки. Описаны тра-
диционные и нетрадиционные способы чтения лекций. 

Ключевые слова: лекция, история лекции, типы лекций. 

Лекционные занятия – теоретическая основа обучения студентов, которая уже давно введена во 
всех высших учебных заведениях. Что же входит в понятие «лекция»? Лекция – это систематическое 
устное изложение материала. «Лекция – это одна из форм организации обучения, в условиях которой 
преподаватель системно и последовательно, преимущественно монологически, излагает и объясняет 
учебный материал по целой теме, а учащиеся слушают и записывают содержание лекции, а в отдель-
ных ситуациях и задают вопросы, на которые преподаватель отвечает» [8, с. 110–111]. 

Лекция является одной из древнейших форм организации обучения. История создания лекции как 
формы обучения уходит в период схоластики эпохи Средневековья: из-за дефицита книг студентам 
приходилось нанимать специального человека, который пересказывал им эту книгу. Затем сами пре-
подаватели продолжили пересказывать редкие учебники студентам, добавляя при этом свой опыт и 
свои знания. Так возникли лекции в современном представлении [2; 7]. В России лекции начали чи-
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тать с появлением университетов. Правда, в XVIII–XIX веках лекция представляла собой простое счи-
тывание с книги. С развитием печатного дела лекции обрели публичность и были средством пропа-
ганды знаний. Многие лекторы того времени: М.В. Ломоносов, Т.Н. Грачевский, В.О. Ключевский 
отметили, что для чтения лекции необходимо еще владеть красноречием и технологией публичного 
выступления [5, с. 16, с. 39]. 

Лекции излагают простым, доступным языком, как говорил В. О. Ключевский: «мудрено пишут только 
о том, чего не понимают» [5, c. 44]. Цель лектора – расположить к себе аудиторию [4]. Для этого красиво 
и выразительно произносят свою речь (М. В. Ломоносов) [5, c. 16]. Необходимо соблюдать логичность и 
структурированность материала, последовательность мысли, приводя большое количество убедительных 
аргументов и доводов [9, c. 33]. Лекцию можно читать дедуктивным методом (общую мысль и положения 
подкрепляют конкретными примерами), индуктивным методом (через примеры и факты приводят к кон-
кретным выводам), при помощи анализа и синтеза информации из разных источников. 

В зависимости от дидактических целей выделяют: вводная (информация об изучаемом предмете, 
задачи, цели, значение изучаемого предмета, роль предмета в будущей профессии); установочные 
(материал для подготовки к практическим занятиям или лабораторным работам); текущая (система-
тические лекции по предмету); обзорная (более углубленное предоставление материала студентам) и 
заключительная [9, c. 30]. 

Выделяют традиционные и нетрадиционные лекции. К традиционным лекциям относят те лекции, 
которые пересказываются в виде монолога с учебника с применением видеоматериалов, презентаций, 
кинофильмов и др. [1; 9, с. 30–31]. 

Нетрадиционные методы чтения лекции – это такие лекции, которые вовлекают в процесс позна-
ния и самого слушателя для того, чтобы повысить интерес и, вследствие этого, способствовать луч-
шему усвоению новых знаний у студента. Существует большое разнообразие видов нетрадиционных 
лекций: проблемная лекция (в начале преподаватель излагает проблемную ситуацию, затем, подтал-
кивая наводящими вопросами к правильному ответу, вместе со студентами решает данную про-
блему,); лекция-провокация (лекция с запланированными ошибками); лекция вдвоем (лекция читается 
двумя преподавателями в виде диалога); лекция-визуализация (передача информации с помощью ри-
сунков, диаграмм, таблиц, схем, видеофильмов, видеозаписей, слайдов и т. д.); лекция «пресс-конфе-
ренция» (несколько преподавателей систематизировано дают ответы на заранее заданные вопросы 
студентов в виде лекции); лекция-диалог и др. Выбор конкретного вида зависит от преподавателя, 
предмета, текущей темы, аудитории и т. д. Возможно также сочетание нетрадиционных видов лекций, 
добавление своих методов передачи материала [1]. 

Лекция имеет как достоинства, так и недостатки. Достоинства лекции: наиболее экономичный и 
доступный способ передачи информации: за короткое время можно изложить значительный объем 
материала для большой аудитории; изложение материала происходит от самого лектора, который мо-
жет доступно пояснить материал и ответить на заданные вопросы (присутствует обратная связь), воз-
можны различные способы изложения материала и их сочетание (чтобы заинтересовать слушателя) 
[9, с. 29]. Отрицательные стороны данной формы обучения: ситуация, когда лекция ведется строго на 
основе учебников, аксиом, парадигм; за короткое время невозможно передать весь объем информа-
ции, поэтому чаще читают сокращенные варианты материала; чем многочисленнее аудитория, тем 
тяжелее держать связь и контакт с ней, снижается воздействие на нее [3; 6]. Но правильная методика 
и рациональное построение лекции устраняют вышеописанные недостатки. 

Таким образом, лекция является неотъемлемой частью системы обучения в высших учебных заве-
дениях. Это наиболее удобный и эффективный способ изложения информации студентам. Лекции 
могут способствовать развитию интереса к изучаемому предмету, улучшению усвоения материала, 
побуждать к самостоятельному мышлению. 
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Одной из целей государственной политики в области социальной защиты инвалидов является ин-
новационный вариант решения проблемы создания условий устойчивого развития доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также системы комплексной реабилита-
ции и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, который обеспечивается путем разработки и внед-
рения в практику с учетом российского и зарубежного опыта нормативных, технических и организа-
ционных решений. Такие решения способствуют формированию в Российской Федерации доступной 
среды и повышению доступности реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов [2]. 

Одним из важнейших компонентов доступной среды является расширение доступа к образованию. 
То есть создание эффективного преподавания и обучения людей с ограниченными возможностями, 
вне зависимости от особенностей и потребностей обучающегося. В зависимости от вида подхода к 
обучению инклюзивное образование порождает ряд положительных явлений. 

Это положительно влияющая на детей социализация в коллективе детей со своими особенностями; 
учет разного уровня потребностей и нужд детей в зависимости от степени ограничений жизнедеятель-
ности для создания доступной среды и поддерживающих услуг при организации целевого финанси-
рования; совместная социализация здоровых детей и детей с ограниченными возможностями при при-
нятии различных мер должны повысить солидарность и толерантность обычных детей и всего обще-
ства в целом по отношению к детям с ограниченными возможностями. 

В настоящее время в России одновременно применяются три подхода в обучении детей с особыми 
образовательными потребностями [4]: 

1. Дифференцированное обучение детей с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигатель-
ного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития в специальных (коррекционных) учре-
ждениях I–VIII видов. 

2. Интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в общеобразовательных 
учреждениях. 

3. Инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потребностями обучаются в 
классе вместе с обычными детьми. 

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [3] зафиксировано право детей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на специальные образовательные условия и введено 
понятие инклюзивного образования – «обеспечения равного доступа к образованию для всех обучаю-
щихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможно-
стей». 

Конечно, инклюзивное образование имеет свои плюсы: дети-инвалиды находятся в социальной 
среде, у них есть возможность общаться, проявлять себя, они учатся дружить, при этом получают 
полноценное образование. Инклюзивное обучение возможно в высших учебных заведениях. 

Но в отличие от дистанционного обучения инвалидов, для осуществления инклюзивного обучения 
школам и вузам требуется специальное техническое оснащение зданий, лестниц, классов, необходимо 
разрабатывать специальные учебные программы и в идеале обеспечивать людей с ограниченными 
возможностями личным помощником. Учебная программа и окружающая среда должна учитывать 
большое количество различных заболеваний и связанных с ними потребностей, возникающие у уче-
ников и студентов с ограниченными возможностями. 

Стоит отметить, что внедрение инклюзивного образования в РФ произошло в 90-е годы. Россий-
ские специалисты решили ввести в отечественную педагогическую практику технологии, успешно 
применяемые за рубежом. Однако нерациональное введение и распространение инклюзии и интегра-
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ции в образовании привело к сокращению коррекционных школ и снижению популярности этого под-
хода в обучении детей с ОВЗ, вплоть до 2014 года, когда Минобрнауки России направило в субъекты 
Федерации разъяснения о прекращении практики закрытия С(К)ОУ [1, с. 12]. 

Таким образом, стоит отметить значимость инклюзии и интеграции в социализации детей, однако 
данные подходы не направлены на повышение успеваемости, как и на использование адресного под-
хода, необходимого детям с ОВЗ. Проблема инвалидности является не только социальной, она не ре-
шится одним лишь вмешательством педагогов и позитивным отношением общества к ребенку с ОВЗ, 
она биопсихосоциальна и требует вмешательства узких специалистов для успешного развития ре-
бенка и приближению к выздоровлению. 

То есть, в случае более широкого применения инклюзивного образования в образовательных учре-
ждениях должно вестись дефектологическое сопровождение субъектов образования, так как ни соци-
альные работники, ни социальные педагоги не являются достаточно компетентным для решения ме-
дикопсихологических проблем ребенка, возникающих в процессе образования. Но так как на данном 
этапе развития образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов большинство идей и проектов разбива-
ются о потребность в немалом финансировании для формирования доступной среды и оплаты труда 
специалистов, работающих с учениками и студентами с ограниченными возможностями, а также с 
низким числом компетентных специалистов в данной области. 

Таким образом, образование для детей с ОВЗ стало одной из составляющих доступной среды и 
обеспечения социальной интеграции в целом. Образование для детей с ОВЗ, несмотря на то по какому 
типу оно осуществляется, требует рационального осуществления компетентными кадрами, способ-
ствующих социальной реабилитации детей, предусматривающих не только социализацию, но и меди-
копсихологическое сопровождение субъектов образования. 
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Проблема старения населения и оказание лицам пожилого возраста разного рода помощи все чаще 
становится предметом активного обсуждения как на страницах популярных, так и научных изданий. 
Согласно статистике в Российской Федерации в возрасте выше трудоспособного (женщины 
старше 55, а мужчины старше 60 лет) находится практически каждый четвертый. Эта категория граж-
дан, являясь специфическим объектом социальной работы, нуждается в повышенном внимании госу-
дарства. Несмотря на то, что проблема организации социальной работы с лицами пожилого возраста 
не нова, она по-прежнему остается малоразрешенной, особенно когда имеется в виду категория по-
жилых людей, проживающих в сельской местности. 
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Теоретический анализ трудов В.Д. Альперович, В.В. Бочарова, М.А. Гулиной, Н.Ф. Дементьевой, 
А.В. Дмитриевой, О.В. Красновой, А.Г. Лидерс, Е.И. Холостовой, Е.В. Щетининой и других авторов по-
казал, что с точки зрения осмысления медико-социальных и социально-психологических проблем по-
жилых людей, началом пожилого возраста следует считать выход на пенсию по старости [1; 2; 4; 6]. 

Основные проблемы пожилых людей обусловлены ухудшением общего физического состояния 
пожилого человека, изменением его социального статуса (и в связи с этим образа жизни), изменением 
социально-экономических условий жизни, изменениями в психической деятельности. 

Типичными медико-социальными [7, с. 834] и социально-психологическими [1, с. 158] пробле-
мами пожилого возраста являются: 

‒ снижение показателей физического здоровья и функционирования конкретных систем и орга-
нов; 

‒ психосоматические нарушения; 
‒ ограничение жизнедеятельности, полное или частичное отсутствие у человека способности или 

возможности осуществлять самообслуживание, передвижение, ориентацию, общение, контроль над 
своим поведением; 

‒ качественное изменение общественных взаимоотношений, определенная сепарация пожилых 
людей от общества, социальная эксклюзия; 

‒ снижение общественной и трудовой активности; одиночество; различные затруднения в психо-
социальной адаптации к новым условиям жизни. 

Было определено, что общение для пожилых людей приобретает особую значимость и в силу объ-
ективных факторов становится важным источником удовлетворения потребностей в безопасности, 
любви и принятии. Сложность формирования новых личностных контактов усугубляется тем, что 
многие пожилые люди испытывают коммуникативные трудности. В связи с этим возникает необхо-
димость создавать для пожилых людей специальные условия, налаживать их круг общения. Вовлече-
ние в общение можно рассматривать как одну из важных задач в работе с пожилыми людьми [5]. 

Рассмотрим пути разрешения проблемы дефицита общения у пожилых людей на примере деятель-
ности Центра социального обслуживания (ЦСО) Егорлыкского района Ростовской области. В каче-
стве важнейшего условия, способствующего организации его деятельности, выступал один из прин-
ципов реабилитологии – пребывание человека в естественной и привычной для него среде обитания. 

Анализ работы ЦСО показал, что своеобразие социальной работы в сельской местности определя-
ется: 

‒ особенностью менталитета сельских жителей: их ценностными ориентациями, определенным 
консерватизмом в суждениях, приверженностью традициям, основательностью и неторопливостью, 
терпимостью и непритязательностью; 

‒ особенностями условий труда, быта, досуга; 
‒ особенностями сельской среды, а именно: удаленностью от города, открытостью жизни каждой 

семьи, тесными соседскими связями, сохранением традиций «общинных» отношений, занятостью 
населения преимущественно сельскохозяйственным трудом. 

В определении содержания деятельности с пожилым людьми, прежде всего, соблюдался принцип 
ориентации на проблемы клиента и удовлетворение его потребностей. Для этого было проведено ан-
кетирование, позволившее определить проблемные зоны респондентов. Определено, что в большей 
степени они относятся здоровью («плохое самочувствие»), материальные проблемы, отсутствие вза-
имопонимания с родственниками, недостаток общения и организованного досуга. В качестве сфер 
жизни, требующих корректив, были отмечены быт, общение и досуг. Для разрешения выявленных 
проблем возникла необходимость ориентировать пожилых людей на активное участие в досуговой и 
творческой видах деятельности, формирование у них жизнеутверждающего мировоззрения. 

При организации деятельности в данном направлении учитывались, с одной стороны, характерная 
для сельской местности ограниченность источников общественной и частной поддержки, малое ко-
личество или даже отсутствие активно действующих общественных организаций социальной направ-
ленности, с другой стороны, тесные соседские связи, сохранившиеся традиции общинных отношений. 

Вовлечение в общение лиц пожилого возраста осуществлялось Центром социального обслужива-
ния во взаимодействии с сельской библиотекой, школой, сельским домом культуры. 

Наиболее приемлемыми формами организации досуговой деятельности пенсионеров стали клубы 
по интересам: «Рябинушка», «Хуторянка», «50+», «Вдохновение», «Золотая пора» и др. Клубы орга-
низуют концерты, тематические вечера, экскурсии, выставки, что позволяет проводить работу как по 
месту жительства на квартирах, так и в здании Центра. Тесные соседские связи способствовали спон-
танному возникновению групп самопомощи, впоследствии зарекомендовавших себя в качестве эф-
фективной групповой формы работы с пожилыми людьми. 

Выбор организационных форм работы определялся спецификой условий профессиональной дея-
тельности отделения и спецификой сельской среды. Приоритетное значение имели индивидуальные 
формы работы. Однако, для оказания социально-психологической помощи, использовался потенциал 
групповых и коллективных форм. 
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Результаты работы показали, что учет индивидуальности субъектов общения, особенностей пси-
хического склада их личности, характера и темперамента, а также ранее приобретенный опыт обще-
ния имеют в себе огромный потенциал в решении проблем общения в пожилом возрасте. 
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Актуальность исследовательской работы определяется тем, что в настоящее время современное 
общество стоит на этапе расширения границ семьи и преумножения семейных ценностей. Благодаря 
этому в социуме появилось такое понятие как «замещающая семья». 

Само понятие «замещающая семья» подразумевает под собой некую форму временной, професси-
ональной заботы и воспитания детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Главной 
целью профессиональной семьи является оказание помощи ребенку успешного и более комфортного 
прохождения процесса адаптации и социализации в современном обществе. 

На сегодняшний день Российском Законодательстве существует несколько форм семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, описанных в Семейном Ко-
дексе РФ ст. 123. 

Существует большой ряд различных видов замещающих семей: семьи усыновителей, опекунские, 
приемные семьи, семейные детские дома, патронатные семьи, семейные воспитательные группы. 
Главная их особенность в том, что в условиях семьи воспитываются небиологические дети. В нашем 
обществе самым распространенным является опека детей – сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей. Опека делится на два подвида: опека как попечительство и опека как приемная семья. 

Безвозмездная опека (попечительство) – принятие ребенка на правах воспитуемого в целях содер-
жания, воспитания и образования, а также для защиты его прав и интересов. Опекун имеет практиче-
ски все права родителя в вопросах воспитания, обучения, содержания ребенка и несет полную ответ-
ственность за ребенка, однако формально права опекуна отличаются от родительских: биологические 
родители имеют право навещать ребенка, подопечный ребенок может быть усыновлен третьими ли-
цами либо возвращен родителям. Главным нюансом данного вида опеки является, что опека осу-
ществляется до 14 летнего возраста, а попечительство с 14 лет до достижения опекаемым совершен-
нолетия. Органы опеки регулярно контролируют условия содержания, воспитания и образования ре-
бенка. 

Возмездная опека (приемная семья) – форма семейного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка на воспитание в семью [5]. 

Стоит отметить, что приемный родитель – это лицо, которому передан на воспитание ребенок 
(дети), находящиеся на попечении органов опеки и попечительства на основании трудового дого-
вора [1]. 

Вопросы проблем замещающих семей рассматривали такие ученые, как В.Н. Ослон, И.И. Осипова, 
Г.В. Семья, И.М. Иванова, Т.И. Шульга, М.А. Антипина и др. 
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К примеру В.Н. Ослон, при изучении особенностей замещающих семей, говорила о критериях эф-
фективного и неэффективного родительства: 

1. Способность семьи адаптироваться к новым социальным ролям, возникающим в процессе вклю-
чения в семейную систему новых членов. 

2. Чувство вины принимающих родителей по отношению к приемным детям за то, что они не мо-
гут любить их так, как собственных детей. 

3. Личностные особенности приемных родителей, в частности гибкость ролевого поведения; – воз-
можность или отсутствие удовлетворительного информационного обмена по вопросам воспитания 
детей-сирот. 

4. Длительность институционального пребывания (период пребывания ребенка в детском доме). 
5. Включение замещающей семьи в систему социально-психологической помощи [3]. 
В работах Т.И. Шульги и М.А. Антипиной рассматривалась несформированность или нарушение 

чувства привязанности, доверия к миру, стремится удовлетворить потребность в близости приемным 
ребенком в период воспитания в замещающей семье. Но, происходит так что замещающая семья не 
всегда готова удовлетворить потребности и желания ребенка, что может стать фактором дезадаптации 
или трудной адаптации опекаемого [6]. Адаптация ребенка в замещающей семье – включение ребенка 
в семейную систему, принятие им предписанной роли, норм и правил, формирование привязанности 
к родителям и налаживание эффективных форм общения и сотрудничества. Адаптация родителей к 
появлению нового члена семьи, предполагает принятие и освоение новых функциональных ролей, 
становление продуктивной родительской позиции, формирование адекватного образа. Н. А. Киселева 
выделяет четыре основных этапа адаптации ребенка к замещающей семье: 

1. Медовый месяц. На данной стадии происходит знакомство с домом, окружением, изменяется 
режим дня у ребенка. В этот период семья наслаждается, что закончились испытания с организацион-
ными моментами. Как правило приёмные родители стараются отдать всю накопленную потребность 
в любви, ребёнок, как умеет, тоже пытается поддерживать доброе отношение к себе. Ситуация окра-
шена большим взаимным интересом, позитивным эмоциональным фоном. В этот период все ожида-
ния идеализированы как у ребёнка, так и у взрослых. Продолжительность данного периода может 
быть от нескольких дней до двух-трех месяцев. 

2. Уже не гость. На данном этапе чаще всего происходит кризис во взаимоотношения в семье. 
Происходит «проверка родителей на прочность», установление первых детско-родительских отноше-
ний, ухудшается поведение ребенка, возможны проявления трудностей в эмоциональной сфере и во 
взаимоотношениях. В качестве причин возникновения кризиса выступают: появления доверия к заме-
щающим родителям и неготовность ребенка к появившимся требованиям и возможно завышенным 
ожиданиям, нарастание тревоги ребенка в связи с неотчетливым пониманием своего места и роли в 
замещающей семье, переживание стресса нового образа жизни, влияние на ребенка предыдущего 
травмирующего опыта. 

3. Вживание. Эмоциональный фон и взаимоотношения начинают стабилизироваться. Родители 
начинают более лучше понимать ребенка, его проблемы. Когда ребенок сталкивается с трудностями, 
родители стремятся ему помочь, оберегают его. Теперь они предъявляют ребенку много требований, 
знают его возможности. Если случаются недопонимания по поводу поведения ребенка, родители стре-
мятся понять причины такого поведения и стремятся найти способы преодоления или смягчения. 

4. Стабилизация отношений. Эта стадия завершает период адаптации ребенка в новой семье. У 
ребенка появляется спокойствие и уверенность за себя и свое будущее. Ребенок определяется со своим 
местом не только в семье, но и в социуме. Улучшается качество жизни всех членов семьи. Приспосо-
бившись к новым условиям, дети реже вспоминают прошлое. Если ребенку хорошо в семье он почти 
не говорит о прежнем образе жизни, по достоинству оценивает преимущества семьи [2; 4]. 

Но к сожалению, несмотря на невероятно быстрый процесс эволюции взаимоотношений, суще-
ствуют множество проблем внутри самой семьи, особенно с учетом определенных правил и ограни-
чений процесса воспитания выстроенных государством и непосредственно контролирующим орга-
нами. 

В замещающих семьях возникают различные проблемы: во взаимоотношениях сиблингов; труд-
ности в процессе взросления ребенка, особо остро в пубертатном периоде; конфликты в процессе обу-
чения в общеобразовательных учреждениях. Практика показывает, что существуют определенные 
стереотипы в отношении детей из замещающих семей. Например, детей нелегко адаптироваться в со-
циуме; в школе любая, даже малейшая, оплошность воспринимается педагогом как глобальное откло-
нение и выносится на обозрение педагогического состава. Данные проблемы оказывают негативное 
влияние ни только на психологическое здоровье ребенка, но и на внутрисемейные отношения, так как 
оказываясь под сильным социальным давлением, семья утрачивает силы и ресурсы для сохранения 
гармоничного существования. 
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Дети с ОВЗ испытывают, помимо проблем со здоровьем, комплекс эмоциональных, социально-
психологических, бытовых трудностей. Они усиливаются, когда ребёнок попадает в новую для себя 
среду дошкольной образовательной организации, школы или организации дополнительного образо-
вания. С формированием в нашей стране системы инклюзивного образования усилилась необходи-
мость в институте тьюторства. 

Цель данной статьи – проанализировать роль тьютора в социализации детей с ОВЗ в детском до-
школьном учреждении. 

Тьютор должен быть своего рода связующим звеном между участниками инклюзивного процесса: 
ребенком, его сверстниками, педагогами, родителями ребенка. Главной задачей тьютора является ко-
ординация социально-педагогических взаимодействий в интересах ребенка. 

Содержания работы тьютора отражает основные идеи и принципы социальной педагогики как тео-
рии и практики познания, регулирования и реализации образовательно-воспитательными средствами 
процесса социализации или ресоциализации человека, результатом которого является приобретение 
индивидом ориентации и эталона поведения [4]. 

Тьютор – это тот, кто организует условия для складывания и реализации индивидуальной образо-
вательной траектории. При этом необходимо владение педагогическими технологиями продуктив-
ного, дифференцированного, развивающего обучения. Среди должностных обязанностей тьютора [5]: 

‒ организация процесса индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, формированию 
и развитию их познавательных интересов; 

‒ организация их персонального сопровождения в образовательном пространстве, формирования 
их личности; 

‒ определение перечня и методик преподаваемых предметных и ориентационных курсов; создание усло-
вий для реальной индивидуализации процесса обучения (составление индивидуальных учебных планов); 

‒ организация взаимодействия обучающегося с учителями и другими педагогическими работни-
ками для коррекции индивидуального учебного плана, содействует генерированию его творческого 
потенциала; 

‒ организация взаимодействия с родителями, лицами, их заменяющими, по выявлению, формиро-
ванию и развитию познавательных интересов обучающихся <…> организация индивидуальных и 
групповых консультаций для обучающихся, родителей по вопросам устранения учебных трудностей, 
коррекции индивидуальных потребностей, развития и реализации способностей. 

‒ контроль и оценка эффективности построения и реализации образовательной программы (инди-
видуальной и образовательного учреждения), учитывая успешность самоопределения обучающихся, 
овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса. 

То есть, в работе тьютора значительную долю имеют организационные функции. Квалификацион-
ными требованиями этой профессии являются высшее профессиональное образование по направле-
нию «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы не менее 2 лет. Тьютор должен об-
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ладать знаниями педагогики и психологии, технологии открытого образования и тьюторскими техно-
логиями, знать правовую базу образовательной и физкультурно-спортивную деятельности. 

Кроме организационных умений и правовых знаний, тьютору необходимо иметь знания и даже 
талант психолога. Это особенно значимо в работе с детьми с ОВЗ. Для них и членов их семей харак-
терны психологическая закрытость, педагогам важно преодолеть их психологическую защиту – ме-
ханизм, стабилизирующий «образ Я» человека и помогающий ему сохранить стабильное психоэмо-
циональное состояние, но при этом часто искажающий или отрицающий восприятие действительно-
сти [1, с. 8]. Социализация ребёнка с ОВЗ в образовательном учреждении может протекать с кризи-
сами – тяжёлыми переходными состояниями, обострением социальных противоречий [1, с. 6]. 

Например, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) отличаются эмоциональной 
нестабильностью и отсутствием усидчивости. Попав в детский сад, они с трудом привыкают к режиму дня, 
к занятиям, на которых нужно сидеть на месте длительное время. Ребенок быстро утомляется и начинает 
проявляться его нестабильное эмоциональное состояние, он теряет самоконтроль, нервничает. В результате 
возникает агрессия по отношению к другим детям. Сверстники, адаптированные к условиям детского сада, 
могут провоцировать такого ребенка на конфликты. Часто в ситуацию вовлекаются родители «обиженных», 
а воспитатели, стараясь предотвратить конфликты, ограничивают общение ребенка с остальными детьми, 
постоянно держат за руку. В такой ситуации ребенок с СДВГ в ещё большей мере становится аутсайдером 
группы. Постоянные консультации с психологом детского сада только укрепляют данный статус. В итоге 
ребенок доведен до нервного срыва, становится постоянным пациентом неврологов, психиатров. Из актив-
ного и жизнерадостного он превращается в озлобленного, обиженного, не уверенного в себе. Всякое желание 
готовиться в школе пропадает. Перспективой становится коррекционная школа. 

Педагогам нужно работать с детьми с ОВЗ, не выделяя их как «особенных», но подтягивать их до 
норм поведения, принятых в обществе, давая им знания, умения, навыки необходимые для нормаль-
ной социализации. Тьютор, обладающий соответствующими знаниями и опытом, может не только 
оказывать психолого-педагогическую поддержку ребенку с ОВЗ, но и помогать педагогам определить 
наиболее эффективный стиль взаимодействия с ним. Как показывает практика и ряд научных иссле-
дований [2], не все педагоги дошкольных организаций имеют навыки и направленность личности, 
адекватные нуждам детей с ОВЗ. 

В нашей стране тьюторство пока не получило достаточного развития. Есть значительный зарубеж-
ный опыт этой работы, которым нужно пользоваться. Для детей с ОВЗ за рубежом существуют апро-
бированные программы тьюторской поддержки. Роль тьютора не сводится только к предотвращению 
конфликтных ситуаций, он должен быть главным помощником ребенку в процессе его социализации. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) каждые пять секунд в мире слепнет один 
взрослый человек, каждую минуту – ребенок, при этом в 75% случаев слепоту вызывают заболевания, ко-
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торые можно было бы вылечить на начальных стадиях или предотвратить с помощью профилактических 
мер. Более того, патологические состояния зрения чаще всего возникают у лиц с отклонениями в общем 
состоянии здоровья, в частности, связанными с такими изменениями опорно-двигательного аппарата, как 
нарушение осанки и сколиоз, что чаще всего сопряжено в случае учащихся с неправильной позой при 
чтении и письме, приводящим в последующем к быстрому утомлению мышц шеи и спины, изменениям 
работы внутренних органов и сердечно-сосудистой системы [2; 7]. 

К сожалению, в системе вузовского образования вопросу профилактики нарушений зрения не уде-
ляется должное внимание, несмотря на его большую социальную значимость. Некоторые вузовские 
дисциплины рассматривают проблему здоровья человека, но они ставят перед собой только образо-
вательные цели. Физическая же культура в рамках образовательного процесса вуза должна решать и 
оздоровительную задачу. Однако такая постановка вопроса остается мало реализуемой. Урочные 
формы занятий не способны не только решать проблему профилактики нарушения зрения у студен-
тов, но и просто удовлетворять их нормальный двигательный режим, который реализуется лишь на 
20–25% [6]. 

Некоторыми исследователями показано, что применение физических упражнений способствует 
снятию умственного утомления и профилактике нарушений зрения [5], при этом специально подо-
бранные физические упражнения способствуют как общему укреплению организма, так и повыше-
нию специфической работоспособности мышц глаза [1; 3]. 

К сожалению, рекомендуемые программы по физической культуре для вузов не предусматривают 
применения средств оздоровительной гимнастики, направленной на поддержание нормальных зри-
тельных функций и профилактику нарушений зрения. Внедрение в учебные программы такого раз-
дела осложняется отсутствием должной классификации и соответствующей систематизации ком-
плексных профилактических упражнений, ориентированных как на снятие напряжения аккомодации 
глаза, так и на расслабление мышц шейного отдела позвоночника и общее улучшение осанки студен-
тов. 

При разработке таких упражнений необходимо учитывать ряд факторов: работоспособность ци-
лиарной мышцы глаза (при существенном напряжении аккомодации глаза, например, при длительном 
чтении, происходит судорожное сокращение цилиарной мышцы, так называемый спазм аккомода-
ции), расслабление мышц шейного отдела, обеспечивающее нормальное кровообращения головного 
мозга и формирование правильной осанки в целом [4]. 

В связи с этим предлагается следующая система упражнений для корректировки и профилактики 
нарушений зрения, сочетающая в себе комплекс упражнений по общему улучшению зрения, укреп-
лению цилиарной мышцы глаза, расслаблению мышц шейного отдела позвоночника и формированию 
правильной осанки студентов: 

Для общего улучшения зрения: 
1. Быстрые моргания около 25–30 сек. 
2. Надавливание пальцами на глазные яблоки при закрытых глазах около 35–45 сек. 
3. Медленные круговые движения глазами сначала влево, затем вправо около 1 мин. 
4. Поглаживание век при закрытых глазах от наружных углов к носу, а затем обратно около 40–

45 сек. 
5. Расслабление с закрытыми глазами около 60 сек., выполняя брюшное дыхание. 
Для укрепления цилиарной мышцы глаза: 
1. Взять любой печатный текст (необходимы хорошее качество рассматриваемого объекта и соот-

ветствующий размер, не закрывающий обзор объекта при его рассмотрении), расположиться у окна, 
прикрыть один глаз, не зажмуривая его, держать объект перед лицом на расстоянии вытянутой руки 
и смотреть на него открытым глазом, затем медленно приближать объект к лицу до момента, пока 
видимое изображение не расплывется полностью, затем также медленно начать отдалять объект до 
исходного положения. Упражнение необходимо выполнять не менее 2-х мин, а затем смотреть вдаль 
не менее 1-й мин. Данное упражнение необходимо выполнять по три раза для каждого глаза. 

2. Для выполнения следующего упражнения необходимы те же реквизиты. На объект следует 
смотреть в течение 2-х мин. с близкого расстояния, четко видя его, затем, расслабиться и 1 мин. смот-
реть за окно на горизонт. Как и в первом случае, упражнение повторяют три раза для каждого глаза. 

3. Выбрать объект, находящийся на достаточном расстоянии за окном, который можно хорошо 
разглядеть, разместить имеющийся текст максимально близко к одному из глаз, так чтобы его можно 
было рассмотреть, а второй глаз прикрыть, затем в течение 10 сек. поочередно смотреть сначала на 
образец, потом на выбранный объект за окном. Упражнение повторять по 5 мин. для каждого глаза. 

Для расслабления мышц шейного отдела: 
1. Кисти рук поместить на затылок (упражнение делается стоя), сначала руки поднять вверх, про-

гнуться, потом вернуться в исходное положение, упражнение проделать семь раз. 
2. Руки расслаблены и свисают вдоль тела (упражнение выполняется стоя или сидя на стуле), го-

лова плавно поворачивается влево, потом также плавно переводится максимально вправо, при выпол-
нении упражнения необходимо добиться расположения носа и подбородка над плечом, фиксируя их 
в таком положении на 2 сек. 
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3. Стойка прямо, ноги на ширине плеч, руки по бокам. Завести руки за спину на уровень таза и 
обхватить левое запястье правой рукой, затем медленно отвести руки немного назад, делая упор на 
левую руку, для увеличения натяжения, наклонить голову к правому плечу, оставаться в таком поло-
жении 30 сек. и повторить то же самое, но в другую сторону. 

4. Руки свисают вдоль тела (упражнение выполняется стоя или сидя), голова опускается вниз, под-
бородком постараться прикоснуться к груди. 

Для улучшения осанки: 
1. Встать прямо, стопы на ширине плеч, поднять руки вверх, согнуть в локтях, положить ладони 

на плечи, затем начать раздвигать руки, стремясь свести лопатки вместе. 
2. Поднять правую руку вверх (упражнение выполняется стоя или сидя), согнуть её так, чтобы 

кисть оказалась за спиной выше лопаток, левую руку опустить вниз и согнуть, чтобы ее кисть оказа-
лась ниже лопаток, передать правой рукой в левую руку небольшой предмет, поменять положение 
рук, чтобы левая рука оказалась сверху, а правая – снизу, снова передать предмет из одной руки в 
другую, повторить десять раз. 

3. Встать у стены, чтобы затылок и спина касались поверхности, затем присесть, сохраняя контакт 
затылка и спины со стеной, и вновь встать (руки можно выпрямить перед собой или сложить на груди). 

4. Встать прямо (можно у стены), поднять согнутую в колене правую ногу, обхватив её руками и 
прижав к животу, максимально подтягивая к грудной клетке, плечи не опускать и не подавать вперед, 
спина должна быть прямой. 

Таким образом, внедрение в вузовские образовательные программы по физической культуре выше 
предложенных оздоровительных гимнастик, доступных в исполнении и направленных на корректи-
ровку и профилактику не только нарушений зрения студента, но и на поднятие тонуса его организма, 
а также активное продвижение и использование этих гимнастик в студенческой среде, позволило бы 
упредить нарушения зрения ещё в начальной стадии их развития, улучшить осанку и общее физиче-
ское состояние вузовской молодёжи. 
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Аннотация: автором рассматриваются роль математики в профессиональной подготовке сту-
дентов гуманитарных направлений и необходимость повышения заинтересованности обучаемых в 
изучении математики; исследуются различные факторы, влияющие на мотивацию, а также анали-
зируются причины недостаточной учебной активности обучаемых по предмету. 

Ключевые слова: мотивация, балльно-рейтинговая система, стимулирование, самоактуализа-
ция. 

На современном этапе развития высшего образования в России в соответствии с действующими 
Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) высшего образования, как 
известно, предполагается компетентностный подход к обучению студентов, в рамках которого преду-
сматривается формирование у обучающихся предписываемых профессиональных личных качеств, 
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определенных моделей поведения, стиля мышления на основе полученных знаний и приобретенных 
умений. Включенная в программу подготовки студентов направлений «Социология», «Социальная 
работа» дисциплина «Высшая математика» имеет целью выработать у обучающихся способность ис-
пользовать базовые знания в области фундаментальных разделов математики в объеме, требуемом 
для владения математическим аппаратом в социальных науках, для обработки информации и анализа 
данных социологических исследований и явлений. Важным элементом подготовки социолога здесь 
является заложение крепких фундаментальных знаний на уровне понятий производной и интеграла, 
играющих ключевую роль в методах теории вероятностей и математической статистики, а также эле-
ментах математического моделирование социальных явлений, изучение которых также предусмот-
рено в рамках ФГОС. 

В процессе обучения многие студенты-социологи, поступившие на данные направления обучения 
из-за своей склонности/любви к наукам гуманитарного плана, могут испытывать естественные за-
труднения при изучении точных наук, к коим относится математика. В связи с этим перед преподава-
телем дисциплины возникает задача изложения всего необходимого материала в наиболее доступной 
для понимания форме, с сохранением логической стройности, последовательности и, до известной 
степени, строгости изложения. 

Анализируя на протяжении ряда лет результаты, демонстрируемые студентами данных направле-
ний в рамках текущего, промежуточного и итогового видов контроля, и исследуя наиболее часто 
встречающиеся типичные затруднения в изучении дисциплины, можно выделить следующие при-
чины возникновения сложностей в овладении материалом: 

 пробелы в знаниях, сохранившиеся со времени учебы в общеобразовательной школе или учре-
ждении среднего профессионального образования. Является самой распространенной проблемой и 
связана, как правило, с одним из следующих факторов: 

 с недостатком часов по математике в школе в классах с гуманитарным уклоном; 
 с ориентацией педагога школы на среднего по успеваемости ученика в классе и связанным с этим 

отсутствием возможности уделять больше внимания более продвинутым и заинтересованным в ре-
зультате обучения детям; 

 с недостаточным уровнем квалификации педагогов общеобразовательных учреждений, оказы-
вающихся подчас не в состоянии решать и объяснять задачи второй части профильного уровня ЕГЭ; 

 c частой сменой школ, учителей; 
 с проблемами в семье, влияющими на ребенка в процессе обучения в школе; 
 периоды отлучения от предмета обучения, связанные с временным разрывом между школой и 

вузом (поступление в вуз спустя несколько лет после окончания школы, служба в армии), академиче-
ским отпуском или переводом из другого вуза); 

 восприятие некоторыми студентами математики, как ненужной дисциплины, знание которой 
окажется невостребованным в будущей профессиональной деятельности. 

В связи с этим представляются целесообразными и необходимыми следующие виды взаимодей-
ствия преподавателя и студента для достижения должного уровня мотивации при изучении дисци-
плины: 

 создание доброжелательной рабочей атмосферы на занятии, когда преподаватель с участием от-
носится к каждому студенту, готов объяснить новое понятие несколькими способами и с разных по-
зиций для улучшения восприятия материала, готов прийти на помощь в случае затруднения, подбод-
рить добрым словом, настроив студентов на позитивный лад (см. также [1, с. 95]). Студенты должны 
чувствовать благорасположенность к себе, не бояться из опасения показаться глупыми задавать уточ-
няющие вопросы. Здесь важную роль играет наличие перцептивных и мажорных способностей у пре-
подавателя, важно не погубить зарождающееся у обучаемых стремление к знаниям. В процессе такого 
взаимодействия закладываются социальные и коммуникационные мотивы обучения [3, c. 361] и реа-
лизуются организационные и социально-психологические методы стимулирования [4]; 

 стимулирование соревновательного начала. Может быть реализовано в рамках применения 
балльно-рейтинговой системы, когда нескольким студентам c наибольшим количеством баллов, 
набранных в процессе аудиторного, промежуточного и рубежного видов контроля автоматически вы-
ставляется отметка «отлично», освобождая от необходимости проходить через итоговый контроль 
(экзамен). При таком организационном методе стимулирования [4] формируются как утилитарно-
практические, так и статусно-позиционные мотивы [3, c. 361]; 

 проведение индивидуальных консультаций для нивелирования отставания в усвоении матери-
ала, где реализуется содержательный метод стимулирования [4] и появляются социальные, познава-
тельные и коммуникационные мотивы [3, c. 361]. 

В конечном счете, главной целью всех приемов, применяемых преподавателем, должна стать са-
моактуализация студентов, то есть появление у них стремления к возможно более полному выявле-
нию и развитию своих личностных возможностей как в плане получения высшего образования и по-
строения успешной карьеры по профессии, так и «личностный рост, самовыражение, созревание» 
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[2, c. 195] для полного раскрытия потенциала личности и вовлечения его в активную социальную 
жизнь на гуманистических принципах. 
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Аннотация: в статье рассматриваются принципы вальдорфской педагогики – одного из вариан-
тов нетрадиционной образовательной системы Германии и возможность их применения в отече-
ственной системе образования. Помимо общепедагогических принципов данную педагогику отли-
чает ряд принципов, исходящих из антропософии – учения, которое положено в основу учебно-вос-
питательного процесса вальдорфской школы. Сделан вывод о необходимости изучения и обобщения 
зарубежного педагогического опыта с целью обогащения отечественной школы методами и прие-
мами, на практике доказавшими свою эффективность. 

Ключевые слова: вальдорфская педагогика, принципы, личностно-деятельностный подход, сво-
бодное развитие, творчество, содержание воспитания, методы воспитания. 

В последнее время значительно возрос интерес к процессам воспитания и образования в зарубеж-
ных странах, все чаще отечественная система образования ориентируется на западные образцы, пере-
нимая зарубежный опыт. Это связано с интеграцией России в мировое образовательное пространство, 
что ведет за собой непрекращающийся процесс реформирования отечественной школы. 

Одним из вариантов нетрадиционной системы воспитания и обучения является вальдорфская пе-
дагогика. Воспитательный процесс в вальдорфских школах строится как с учетом общепедагогиче-
ских принципов (антропоцентризм, принципы природосообразности, свободного развития и творче-
ства, принцип образности и опора на авторитет учителя), так и принципов, происходящих из антро-
пософии, и являющихся характерными лишь для вальдорфской педагогики. Вальдорфские учителя 
строят учебный и воспитательный процесс с учетом принципа ритмичности, предшествования худо-
жественного интеллектуальному, принципа межпредметных связей, следят за тем, чтобы весь изуча-
емый материал был непосредственно связан с жизнью. 

Основной особенностью вальдорфской школы, отличающей ее от остальных, Р.М. Асадулин счи-
тает целостность педагогического процесса [1, с. 86]. Подход к человеку как единому целому является 
главным педагогическим принципом на всех стадиях учебного процесса вальдорфской школы. В кон-
тексте целостного педагогического процесса В.А. Сластенин выделяет две группы принципов: орга-
низации педагогического процесса и руководства деятельностью воспитанников [3, с. 175]. 

К принципам организации педагогического процесса, характерным для вальдорфских школ, 
можно отнести принцип личностного подхода, принцип свободного развития и творчества, принцип 
междисциплинарного подхода, связь изучаемого с жизнью и принцип наглядности. 

Согласно личностно-деятельному подходу, в центре внимания учителя должен находиться сам ре-
бенок с его мотивами, целями, неповторимым индивидуально-психологическим складом, т.е. ученик 
как индивидуальность. Штайнеровская педагогика определяет данный подход как раскрытие индиви-
дуальных дарований личности в согласии с предпосылками и побудительными мотивами, свойствен-
ными тому или иному возрасту [2, с. 8]. 

Особенностью обучения и воспитания в вальдорфской школе является то, что все получаемые в 
школе знания и умения должны найти в дальнейшем свое практическое применение. Этот принцип 
реализуется в изучении предметов, которые позволяют поддерживать постоянный интерес к жизни и 
поступкам окружающих. На бытоведении, например, учитель рассказывает о различных злаках, объ-
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ясняет, как раньше делали масло и сыр, хранили мясо и овощи, удобряли и сеяли, строили дома. Со-
вершенно естественным образом совершается переход к преподаванию новых областей знания. То, 
что раньше было бытоведением, переходит в краеведение и предметом обсуждения уже становятся 
окружающая среда, тип застройки, история своего родного края или города, таким же образом препо-
даются другие предметы, каждый из которых дополняет и расширяет знания, полученные ранее. 
Наиболее ценным результатом обучения является способность учеников к практическому примене-
нию знаний, получение информации, необходимой для жизни. 

К принципам руководства деятельностью воспитанников относятся принцип природосообразно-
сти, ритмичности, принцип приемственности и личного воздействия педагога, сотрудничество школы 
и семьи. 

Один из основных принципов, которого придерживается вальдорфская педагогика – это принцип 
всестороннего воспитания с учетом закономерностей человеческой природы и особенностей возраст-
ного становления (принцип природосообразности). Вальдорфские педагоги считают, что в каждый 
период жизни ребенок с особой интенсивностью овладевает определенной группой собственных 
свойств и сил, которые он принес в мир, поэтому они конкретно работают с каждым семилетним рит-
мическим циклом 

Каждый из этих отрезков жизни ставит перед процессом воспитания и обучения свои требования, 
совершенно специфические, поэтому содержание педагогики в вальдорфских школах меняется в за-
висимости от возраста ребенка. Р. Штайнер в своих многочисленных докладах по педагогике дал по-
дробное описание взаимосвязи развития ребенка с содержанием образования, наиболее естественное 
для каждого конкретного возраста, поэтому особенности каждого возраста определяют цель, содер-
жание и методы воспитания в определенный период [4, с. 26]. 

Вальдорфские педагоги учитывают, что в первые 7 лет главными для ребенка являются физиче-
ский рост и формирование телесных органов. После 7 главным становится развитие душевного мира, 
поэтому всякое знание должно приходить к нему не в рациональной, а в эмоционально-образной 
форме. Этим обусловлена большая роль искусства в преподавании всех школьных дисциплин. Один 
из принципов вальдорфской педагогики, обращенный к младшему школьному возрасту требует, 
чтобы художественное предшествовало интеллектуальному, поэтому на начальном этапе обучения 
все усилия педагогов направлены на развитие эмоций ребенка, его образного мышления. 

Р. Штайнер вывел один из основных принципов воспитания ребенка до семи лет: жизнь ребенка 
должна строиться на основе чередований и ритмов. В антропософии и вальдорфской педагогике че-
ловек рассматривается как ритмическое существо. Р. Штайнер также связывал все жизненные про-
цессы и внутреннюю жизнь чувств человека с ритмическими повторениями. Маленькие дети не при-
способлены воспринимать ежедневно чрезмерно большое количество впечатлений, им нужна радость 
узнавания, и оно должно накладываться на старый, выверенный ритм. Дети разучивают в одно и то 
же время песни, гуляют в одних и тех же местах, несколько дней рассказывается одна и та же сказка, 
вместе со знакомыми поются уже известные ранее песни. 

Вальдорфские педагоги придерживаются принципа ритмичности и в учебном процессе. Они счи-
тают необходимым следить за ритмическими повторениями в школьной жизни и соблюдать их. Кроме 
того, ими тщательно продумываются воспитательные задачи, к которым они время от времени воз-
вращаются в течение года и каждый год. Вальдорфская педагогика предлагает не жесткое расписание, 
а основные вехи, новые циклы развития часто вызревают еще в предыдущих темах. 

Преподавание в вальдорфских школах основано на принципах преемственности и личного воздей-
ствия педагога. Все занятия в школьный период ведет один и тот же педагог, а с 6 до 14 лет с ним 
работает один и тот же классный руководитель. В 14–18 лет учащийся получает помощь и поддержку 
своего классного наставника. Таким образом, на протяжении каждого отдельного периода своего дет-
ства и юности ребенок находится под наблюдением одного и того же человека, знающего особенности 
и потребности своего подопечного. Классный учитель – главное действующее лицо в вальдорфской 
педагогике. В его обязанности входит организация почти всей учебно-воспитательной работы со сво-
ими учащимися в течение первых восьми лет обучения. Классный учитель разрабатывает и преподает 
общеобразовательные предметы, создает и поддерживает в интересах воспитания тесное взаимодей-
ствие между учащимися и учителями, между школой и родителями. 

Роли учителя Р. Штайнер всегда придавал особое значение, так как на ребенка в большей мере 
воздействует не то, что ему говорят учителя, а то, каким примером для подражания они являются. 
Поэтому принцип авторитета – один из серьезнейших принципов вальдорфской школы, потому что 
основное назначение этой школы – не сумма знаний, не овладение предметами, навыками, она видит 
свою задачу в свободном самоопределении ученика. Все вышеперечисленные принципы исходят из 
антропософии и позволяют осуществлять воспитательный процесс, учитывая природу развивающе-
гося человека. 

Методы и приемы, напоминающие вальдорфские, уже сейчас можно найти в ряде эксперименталь-
ных отечественных школ: введение интегрированных уроков, музыкально-ритмической и музы-
кально-двигательной подготовки, введение курса краеведения в школьную программу. Изучение и 
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обобщение зарубежного образовательного опыта имеет большое значение для современной педаго-
гической науки, так как позволяет определить стратегию и тактику проведения реформ образования 
в нашей стране и оценить потенциальные возможности использования зарубежного опыта в нашей 
стране. 
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В отношении участия родителей в читательской жизни ребенка как психолого-педагогической и 
культурно-воспитательной деятельности достаточно часто специалисты оперируют общими поняти-
ями типа «роль семьи», «роль родителей» и т. п. Между тем, актуализируется задача не использовать 
столь обобщающий подход, а ставить вопрос гораздо точнее: говорить о специфической роли мамы и 
папы. 

Необходимость видения особого ролевого участия родителей в воспитании ребенка как читателя 
продиктована рядом серьезных факторов, связанных, во-первых, с ослаблением функций родитель-
ства, испытывающим по всем параметрам негативное воздействие социокультурных обстоятель-
ств [4]. Вторым по важности фактором является изменение статуса книги и чтения во всех возрастных 
поколениях общества. 

При том, что для ребенка значимым является транслирование читательских поведенческих образ-
цов и матерью, и отцом, есть предположение, что авторитет чтения как занятия престижного для него 
в первую очередь определяется читающим или нечитающим отцом (имеется в виду личное чтение 
отца). Ю.В. Борисенко, исследуя феномен современного отцовства на материалах отечественных и 
зарубежных авторов и результатах собственного эксперимента, продемонстрировала содержание от-
цовского влияния на ребенка, при этом во многих случаях – более сильного, чем материнское [2]. 

К сожалению, и в России, и за рубежом в отношении чтения «…отец, как правило, не подает детям 
соответствующий пример [5, с. 53], «… многие подростки, особенно мальчики, просто не имеют об-
разцов для подражания и идентификации, являющихся необходимым условием взрослости» [6, с. 26]. 

В библиотечном деле в настоящее время предпринимаются как исследовательские, так и практи-
ческие действия по дифференцированному содействию родителям как отцам и матерям, участвую-
щим в воспитании своего ребенка как читателя. Более разработанной выглядит в данном случае ма-
теринский аспект, получивший не просто многочисленный резонанс в профессиональной литературе, 
но и убедительное практическое использование [7]. Однако сегодня есть примеры обращения к про-
блеме роли отца в читательском поведении ребенка, которые, к сожалению, в целом единичны: в ос-
новном подобная информация носит характер «точечных вкраплений» в более общие материалы. 

Результаты научных исследований подтверждают факт снижения родительского влияния отцов на 
воспитание детей вообще, и особенно – на их читательское поведение. Конечно, нельзя не учитывать 
тот факт, что детство и юность сегодняшних родителей пришлись на трудные 1990-е годы, что не 
способствовало их личной читательской активности. В результате, как показало одно исследование в 
Кемеровской области, сегодня чаще всего книги детям читает мама (70%), а доля участия в этом папы 
составляет всего 4% [1, с. 65]. 

В целом складываются следующие диалектические цепочки: нечитающий отец – нечитающий 
сын – нечитающий внук и т. д.; нечитающий мужчина – нечитающий руководитель – пренебрежение 
к библиотеке (как правило, депутаты, руководители, чиновники – мужчины). Одним словом, равно-
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душный к своему чтению (фактически – интеллектуальному и духовному развитию) мужчина – про-
блема как для своей семьи, так и для общества, потому что ни как отец, ни как руководитель он не 
поддерживает развитие своего ребенка, развитие соответствующих общественных структур. 

Отдельные действия российских специалистов в направлении осмысления и практического реше-
ния проблемы вовлечения отцов в читательскую жизнь детей предстают несколькими сегментами. В 
частности, конкретизацией «отец-мать» в исследованиях детского чтения по аспекту «влияние роди-
телей». Например, в опросе конца 1990-х годов, проводимом РНБ, блок вопросов был посвящен внут-
рисемейным отношениям, роли отца в семье. «Ответы показали, что молодые люди не столь прагма-
тичны, как мы привыкли считать. Доверительные отношения отца и ребенка, совместно проведенный 
досуг оказались для них важнее, чем способность зарабатывать много денег и высокий престиж отца 
в глазах окружающих. Респонденты считали, «что ребенку больше пользы от того, что отец много 
времени проводит в семье, даже в том случае, если дети слышат, что отца часто критикуют окружаю-
щие»; 77% из 474 опрошенных молодых людей считали, что «для ребенка лучше, если отец и ребенок 
вместе читают и обсуждают прочитанное», лишь 23% не согласились с этим утверждением. Этот ва-
риант ответа респонденты предпочли той ситуации, когда «ребенок часто видит отца с книгой, но сам 
отец не читает ребенку» … предпочтение было отдано тому, кто приучает ребенка к чте-
нию» [3, с. 143]. 

Определенное продвижение имеется и в направлении практической активизации отцов как потен-
циальных организаторов чтения ребенка усилиями библиотекарей. Примечательно, что большую ак-
тивность в этом проявляют сельские библиотеки, изначально фактически все работающие по прин-
ципу библиотек семейного чтения, а, кроме того, именно на селе явственнее заметна утрата традици-
онной связи между детьми и отцами. 

Конференции, родительские собрания, конкурсы, библиографические списки становятся наиболее 
популярными формами библиотечной работы с отцами, при этом отмечаются факты программно-про-
ектной организации этой работы. 

Таким образом, преимущественная сориентированность библиотек на матерей, бабушек как со-
участников детского чтения имеет право быть в силу особой психолого-педагогической предрасполо-
женности к ним ребенка. Однако для его гармоничного развития как читателя, укрепления и сохране-
ния его читательских устоев, престижа чтения как занятия необходимо укреплять роль отца в этой 
деятельности. 
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Личностно ориентированная концепция в образовании и, в частности, в обучении иностранным 
языкам предполагает формирование определенных компетенций личности, способной вести диалог с 
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окружающей социальной средой, а также различными культурами. В общем смысле речь идет о клю-
чевых личностно-значимых компетенциях в интеллектуальной, правовой, коммуникационной и дру-
гих сферах. Напомним, что мышление – это процесс отражения объективной реальности в умозаклю-
чениях, понятиях, теориях, суждениях. Это определение напрямую связано со становлением лично-
сти, а вот какие умозаключения и суждения будут формироваться, во многом зависит от учителей, 
педагогов, ну и, конечно, социальной окружающей среды. 

Научное педагогическое сообщество все более приходит к пониманию перспективы парадигмы 
личностно-ориентированного образования, в котором главной ценностью становится человек как лич-
ность: его мотивационные аспекты, стиль мышления, сущностные характеристики, а также ценност-
ные ориентации. Таким образом, личностная ориентация означает новый стиль профессионального 
поведения, иной строй мысли и в целом – другой образ педагога [2]. 

На наш взгляд, речь идет о переориентации педагогов в сторону развития личности обучающегося, 
его внутренних познавательных резервов, пробуждении мотиваций к обучению и самообучению. 

Не секрет, что сегодняшнее молодое поколение называют компьютерным поколением, в связи с 
переходом: от книги – к интернету, от обычных писем к смскам, от красивого языкового многообразия 
к междометиям, аббревиатурам, смайликам, трудно понимаемым неологизмам (чатиться, репостить, 
лайкать и т. д.). И к этому еще надо адаптироваться, особенно учителям, родителям и преподавателям 
вузов. Компьютер, разумеется, великое изобретение, но до конца которым все ещё не научились поль-
зоваться. Необходимо задействовать его в союзники (а не превращать во врага) для понимания слож-
ного, многообразного, быстроменяющегося окружающего мира, а не действовать исключительно за-
претительными методами. 

Акцентируя внимание на качественных изменениях в системе высшего образования, заметим, что 
начинать надо всё-таки со среднего образования, т.е. со школы, где должны быть созданы необходи-
мые условия для развития подростка в период становления его как личности, а также для дальнейшего 
его саморазвития. К сожалению, школьное образование, как правило, осуществляется по стандартной 
традиционной модели. Преобладание внешней заданности в целях: передать определенную сумму 
знаний строго в соответствии с программой, опросить выученный (и зачастую не всегда понятый) 
учебный материал, протестировать учеников, значительно снижает творческий потенциал учащихся, 
вызывает у некоторых отчуждение, нежелание учиться (страх получить плохую оценку, стеснение 
лишний раз задать вопрос, чтоб не быть осмеянным друзьями, психологический дискомфорт из-за 
нетвердо выученного правила и т. д.). 

По мнению большинства педагогов [1], необходимо по-новому взглянуть на профессиональную 
деятельность преподавателя. Педагог должен сам обладать новым мироощущением и мировосприя-
тием, быть нацеленным на раскрытие внутренних познавательных ресурсов учащегося; так искусно 
методологически правильно строить учебный процесс, чтобы вызвать у обучающихся неподдельный 
интерес к учению, к творчеству, к выражению самих себя. А преподаватели вузов, подхватив этот 
посыл из школы, продолжат развивать личность, но уже на более высоком уровне. Было бы целесо-
образно педагогам любой дисциплины ознакомиться с опросником личностной ориентации [2], кото-
рый предназначен для измерения степени самоактуализации личности. Подобный опросник вполне 
возможно предложить студентам вузов, чтобы иметь объективную картину ценностных ориентаций 
обучающихся, и в этом смысле можно вывести дисциплину «Иностранный язык» на более значимый 
уровень любого неязыкового вуза, а студентам дать возможность увидеть в иностранном языке в про-
цессе его изучения ценностные ориентиры, необходимые в становлении будущего специалиста. 

Если исходить из принципов обучения иностранным языкам в вузе, то они во многом созвучны с 
теми положениями, которые мы попытались изложить, а именно: речевая направленность курса «Ино-
странный язык», развитие личностных качеств студента с учетом их индивидуально-психологиче-
ских, когнитивных и мотивационных особенностей; личностная значимость целей и задач обучения; 
профессионально-коммуникативная направленность учебной и учебно-научной деятельности студен-
тов. 

В соответствии с вышесказанным, можно сделать вывод о том, что если переориентировать обу-
чение в русло развития личности, то вполне допустимо перенаправить весь образовательный процесс 
в концепцию диалога культур в плане личностно-ориентированного образования гуманистического 
типа. 
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За последние десять лет особое значение приобрели такие социальные проблемы, как нужда и бед-
ность, алкоголизм и наркомания, безработица, бродяжничество и социальное сиротство, преступность 
и жестокое поведение. Потребность в социальном педагоге появляется там, где семья, школа, обще-
ственность не обеспечивают необходимого развития, воспитания и образования ребенка, молодого 
человека. Именно в такой период социальный педагог является весьма нужным, особенно для работы 
с еще не сформированной молодежью и детьми, на судьбы которых эти процессы значительно вли-
яют. 

Изучением проблем социальной педагогики занимались такие ученые, как: И.П. Подласый, 
Н.Ф. Голованова, С.В. Тетерский, Л.В. Мардахаев, А.В. Гордеева, Е.И. Тихомирова, М.В. Шакурова, 
М.П. Целых. 

Отдавая должное научной и практической значимости работ названных авторов, необходимо от-
метить: тема социальной педагогики является недостаточно изученной. 

Целью статьи является рассмотрение и анализ особенностей социальной педагогики как науки. 
Социальная педагогика как научное направление возникла в середине XIX в., в период расцвета 

философии, становления социологии, когда педагогика «выяснила» свои внутренние проблемы само-
определения и могла обратиться к внешним. 

Основателем науки социальной педагогики как самостоятельной педагогической отрасли был про-
фессор Марбургского университета – Пауль Наторп [2, c. 54]. Формальным доказательством этого 
являются свидетельства современников периода возникновения социальной педагогики. 

Научная индустриальная социальная отрасль педагогики не принижает значение личности в соци-
уме, тем более не призывает к прижатию индивидуальности в процессе воспитания, а предлагает со-
вершенствовать ее через общность, поскольку «возвышение к общности есть распространение своего 
«я», «этот индивидуализм не отрицает общности, а неизбежно ведет к ней, лишать индивидуальности 
это отношение к общности значит сокращать его, а не давать пространства. Следовательно, социаль-
ная педагогика просто предложила реализовывать позитивный воспитательный потенциал общества 
как средство его самовоспитания ради создания благоприятных социальных условий воспитания ин-
дивидов, направленных на общественность. Собственно, этим преодолевался социальный авторита-
ризм воспитательной системы Платона и указывался выход для сохранения социума при развитии 
индивидуальности, которого в свое время не смогли найти древние греки [1, c. 145]. 

Относительно семейного или домашнего воспитания, то необходимо отметить профессиональное 
мужество и научную прозорливость основателей социальной педагогики. Профессиональное муже-
ство заключалась в отстаивании семейного воспитания в условиях шума некоторых философов, со-
циологов о «смерти» семьи, или, во всяком случае, о ее несостоятельности в социализации детей в 
новых социально-экономических обстоятельствах, а прозорливость – в предположении, что через 
дальнейшее обобществление жизни и общества нуждаются в укреплении развития индивидуальности, 
основы которую способна заложить только семья. 

Условием эффективного социального воспитания считается защита прав и свобод каждого чело-
века, поэтому в прошлом предлагалось строить специальные организации, которые бы могли в труд-
ную минуту дать приют каждому, поддержать его чувство социальности через нужную индивиду (или 
группе) помощь, что в значительной мере способствовало новому витку в развитии духовности лич-
ности (группы). Это предложение относительно социальной помощи человеку в беде и особенности 
социальной жизни стало причиной дальнейших дискуссий относительно предмета, что отражало со-
стояние нормального творческого развития научной отрасли. 

Социальная педагогика особое место в социальном воспитании придает религии. Разделение на 
«религию вообще» и «религию образования» свидетельствует об отношении к ней как к высшему 
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проявлению человеческой духовности. Предусматривая создание в будущем единой культуры чело-
вечества, считалось возможным и создание единой веры человечества, поскольку воспитательный по-
тенциал религии в средневековой эпохе не использован полностью. 

Таким образом, социальная педагогика является признаком осознания людьми возможности 
управлять общественной динамикой и мирным путем (воспитательными средствами), а не благодаря 
отдельным лидерам или группировкой и физической силой государства. Она стала показателем 
уровня общественного сознания, ее заинтересованности в гармонизации потребностей человека и об-
щества, в их взаимном выживании и процветании, проявлением реализации социоцентрических, в 
частности национальных ценностей человечества, и основой для реализации антропоцентрических 
ценностей человечества в будущем. Социальная педагогика должна стать средством демократизации 
культуры человечества, через обоснование социально-педагогических технологий обретения соци-
альности человеком, группой, социумом добровольно, а не по принуждению. 
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