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Вы держите в руках очередной, третий, номер 
ежеквартального международного научного 
журнала «Развитие образования».

В настоящее время существует немало 
изданий, публикующих статьи о проблемах 
в сфере образования. Среди таких изданий 
есть журналы федерального и регионального 
уровней, также корпоративные печатные 
издания. Рейтинговыми из них, в основном, 
являются журналы, учрежденные крупными 
государственными высшими учебными 
заведениями. Количество публикуемых 
статей, затрагивающих проблемные вопросы 
реализации государственной политики в области 
профессионального, общего, дополнительного 
образования, в таких изданиях недостаточное. 
Эти уровни образования реализуются 
региональными и муниципальными властями 
Российской Федерации. 

Не в лучшем положении в регионах находится 
система повышения квалификации педагогов. 

Поэтому, мы считаем, что научная мысль, дельные предложения ученых по решению тех или 
иных проблем помогут органам исполнительной власти принимать эффективные решения.

Предыдущие номера нашего журнала вызвали живой интерес. Авторами научных работ 
были затронуты масштабные темы в сфере образовательной политики, социологии и статистики 
образования, было дано подробное описание практического применения нормативно-правовых 
актов разного уровня. В числе опубликованных статей есть исследования, затрагивающие 
теоретические, теоретико-прикладные проблемы в образовании.

Следующий номер журнала «Развитие образования» является логичным продолжением 
предыдущих выпусков. В новом номере публикуются работы российских авторов, также 
представлены исследования граждан из стран СНГ.

Дорогие читатели, коллеги, друзья!
В этом году Чувашскому республиканскому институту образования исполняется 85 лет со 

дня его основания.
За годы своего существования институт прошел большой путь становления развития, 

связанный с поиском наиболее эффективных форм работы, формированием профессионального 
кадрового потенциала и укреплением материально-технической базы. 

В разные годы институт назывался по-разному, но всегда с успехом решал задачи повышения 
квалификации и переподготовки педагогических кадров. Сегодня ЧРИО по праву считается 
одним из крупнейших учреждений дополнительного профессионального образования в 
Приволжском федеральном округе.

Умение бережно хранить заложенные традиции, высокий профессионализм профессорско-
преподавательского состава, непрерывный поиск и развитие новых идей в сфере актуальных 
вопросов образования обеспечивает повышение мастерства педагогов на высоком научно-
методическом уровне, соответствующем современным требованиям.

Главный редактор, 
доктор филологических наук, доцент,

Исаев Юрий Николаевич

От редактора

Уважаемый читатель!
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Английский как средство обучения 
академическим дисциплинам 
в российских вузах

Шеина Елена Сергеевна – доцент 
кафедры английского языка и 
межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет», 
Россия, Пермь.

В статье рассматривается быстро развивающаяся тенденция 
введения в учебный процесс в вузах тех стран, где английский не яв-
ляется родным языком для населения, новой дисциплины «Английский 
язык как средство обучения академическим дисциплинам». Опираясь 
на исследования, проведенные факультетом педагогики Оксфордско-
го университета под руководством J.Dearden и при содействии Бри-
танского Совета, автор пытается представить данное явление, дав 
его определение, указав цели данной дисциплины, обозначив ожида-
ния стран – участниц данного глобального явления, включая Россию, 
и новые вызовы для преподавателей английского языка в российских 
вузах. Исследователь рассматривает некоторые аспекты внедрения 
дисциплины «Английский как средство обучения академическим дисци-
плинам», которые получили неоднозначную оценку профессионального 
сообщества и требуют серьезного изучения и осмысления.

Ключевые слова: родной язык, исследование, английский язык как средство обучения английским дисциплинам, 
английский язык как иностранный, глобальное явление, вызовы.

English as a medium of instruction 
in Russian universities

Sheina Elena Sergeevna – associate 
professor of the English Language and 
Intercultural Communication at the Perm 
State National Research University, 
Russia, Perm.

The paper deals with the growing global phenomenon of teaching EMI 
in the countries where English is not the mother tongue for the majority of 
population. Using the research conducted by Oxford EMI and the British 
Council, the author tries to focus on the phenomenon of EMI: its definition, 
aims, national expectations and new challenges for the Russian teachers. 
The author presents debatable issues related to the EMI incorporating at 
Russian universities that need further research and rethinking.

Keywords: research, English as a Medium of Instruction, EMI, English as a foreign language, EML, first language, 
global phenomenon, challenges.

Annotation

Акăлчан чĕлхи раççей вузĕсенче академи 
дисциплинисене вĕрентмелли хатĕр

Статьяра тăван чĕлхе акăлчан чĕлхи мар патшалăхсенче «Акăл-
чан чĕлхи академи дисциплинисене вĕрентмелли хатĕр» дисциплинă-
на васкавлă кĕртес туртăма пăхса тухнă. Оксфорд университечĕн 
педагогика факультетĕнче J. Dearden ертсе пынипе тата Британии 
Канашĕ пулăшнипе ирттернĕ тĕпчев çине таянса автор çĕнĕ пулăма 
пĕтĕмĕшле ăнлантарать, дисциплина тĕллевне уçăмлатать, тĕнчепе 
сарăлакан пулăма кĕнĕ патшалăхсем, вăл шутра Раççей те, мĕн кĕтни-
не тишкерет, акăлчан чĕлхи преподавателĕсем умне тухса тăнă йывăр-
лăхсене кăтартать. Тĕпчевçĕ «Акăлчан чĕлхи академи дисциплинисене 
вĕрентмелли хатĕр» дисциплинăна кĕртнин хăш-пĕр аспектне ăнлан-
тарать, вĕсене профессионалсем расна хакланине, çавна май тишкер-
мелли_тĕпчемелли сăлтав кĕрет пуррине палăртать.

Аннотаци

Шеина Елена Сергеевна - Пермь 
патшалăх наци тĕпчев институчĕн 

акăлчан чĕлхин тата наци хутшăнăвĕ 
кафедрин доценчĕ

Тĕп сăмахсем: акăлчан чĕлхи – академии дисциплинисене вĕрентмелли хатĕр, акăлчан чĕлхи – тăван мар чĕлхе, 
тăван чĕлхе, тĕнчепе сарăлакан пулăм, йывăрлăх, тĕпчев.

Аннотация

Universities today compete on a global scale. 
And actually, one of the criteria that feature 
in many university ranking lists is that 

universities measure their proportion of international 
student and staff against domestic ones. To meet the current 
requirements educational systems all over the world have 

been adopting English as a Medium of Instruction (EMI), 
a new discipline in academic curriculum, to attract foreign 
students and prepare their students for international 
scholarship, research and job opportunities. The working 
definition of EMI reads «The use of the English language 
to teach academic subjects in countries or jurisdictions 
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where the first language of the majority of the population 
is not English» [2, p. 2]. It is just a means rather than an 
end itself. EMI is viewed as a kind of a vehicle, a helping 
tool, to conduct studies through the medium of instruction, 
to convey academic content to students.

The reasons for the growth of EMI can be divided 
into two types of categories. In terms of the first category 
of reasons, institutions today want to heighten their 
international profile. They want to recruit students and 
staff from overseas. And in terms of the other category, 
university rankings are actually a key reason why EMI 
happens. It should be admitted that EMI is becoming 
a rapidly growing global phenomenon which requires 
thorough research and rethinking.

Julie Dearden, the Senior Research and Development 
Fellow in EMI at Oxford University Department of 
Education, headed the research group that collected the 
data between October 2013 and March 2014. The aim 
of the research was to map the size and future trends of 
EMI worldwide. The methodology of the project consisted 
in asking the British Council staff in 60 countries to 
provide the information about the current state of EMI in 
their countries. The respondents answered the questions 
concerning EMI. The information was obtained from 55 
countries.

The results of the research are:
1. EMI is being rapidly expanded in the world.
2. There is some governmental backing for EMI but 

not in all countries.
3. Public opinion can be described as «controversial» 

rather than being «against».
4. There are concerns which relate to the fear that the 

first language (L1) and national identity will be undermined 
[2].

Moreover, in many countries there is a shortage of 
linguistically qualified teachers; there are no pedagogical 
guidelines which might lead to effective EMI teaching 
and learning; there is no EMI content in initial teacher 
education. It must be admitted that there is no global 
understanding of the aims and goals of EMI because it 
appears to be a phenomenon which is being introduced 
«top-down» by policy makers and education managers.

Thus, 55 countries and/or jurisdiction participated in the 
study. They include Afghanistan, Argentina, Azerbaijan, 
Bahrain, Bangladesh, Bosnia and Herzegovina, Brazil, 
Bulgaria, China, Colombia, Croatia, Cyprus, Czech 
Republic, Estonia, Ethiopia, Germany, Ghana, Greece, 
Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, 
Italy, Japan, Kazakhstan, Macedonia, Malaysia, Mauritius, 
Montenegro, Nepal, Netherlands, Nigeria, Pakistan, 
Portugal, Qatar, Saudi Arabia, Serbia, South Africa, Spain, 
Sri Lanka, Switzerland, Taiwan, Turkey, Uganda, Ukraine, 
United States, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zambia 
[2, p. 6].

The study shows that EMI prevails in the private 
sector which aims at international image prestige and 
reputation of the institution in question. EMI is allowed 
in the state sector in Turkey, USA, Switzerland, Spain, 
Portugal, Netherlands, Japan, Germany, Kazakhstan, 
Estonia, and Czech Republic. EMI is forbidden in the 
state sector in Azerbaijan, Bangladesh, Brazil, Iran, Iraq, 

Israel, Montenegro, Senegal, and Venezuela. As we can see 
Russia does not participate in this global process. It should 
be admitted that there is no state policy relating to adopting 
EMI in Russia, though EMI discipline is incorporated into 
the syllabus at High School of Economics.

So, what are the national expectations of using EMI at 
tertiary level in the world and Russia, in particular, as a 
global trend?

1. The growth of the English language proficiency.
2. Attraction of international students and thus, 

improvement of international profile and ranking of 
national universities.

3. Promotion of national science, technology, and 
culture.

Although the report presents the data that prove 
successful incorporation of a new discipline EMI at some 
universities, the EFL teachers in Russia realise that building 
the EMI capacity will cause new challenges. What are the 
Russian academic community concerns?

E.N. Solovova [4] in the Panel Discussion «EMI: to 
Use or not to Use» at XXIII Nate-Russia International 
Convention and English Language EXPO on June 3, 2017 
identified the challenges we are going to face:

1. Promotion of Anglo-Saxon school of thought.
2. A lack of publications in L1 and destruction of 

national science.
3. The English language expansion and even colonial 

policy.
In terms of teaching and learning through EMI ELT 

teachers emphasise the following areas:
 − a lack of EMI teachers;
 − a lack of resources;
 − a lack of clear guidelines for teaching;
 − the role of L1;
 − subjects to be taught through EMI;
 − exams and assessment;
 − a standard level of English for EMI teachers;
 − the changing role of the teacher;
 − the role of language centres and English teachers;
 − the changing role of the English language 

department;
It is obvious that there appears to be a fast-moving 

worldwide shift in the countries where English is not a 
native language from English being taught as a foreign 
language (EFL) to EMI. It implies a conceptual separation 
between EMI and content and language integrated learning.

The EMI teacher must possess the ability to explain 
difficult concepts in English and the ability to create an 
interactive environment. The question arises «Who are 
EMI teachers now in Russia?». They are young PhD 
scholars who studied abroad. They are not teachers of 
English but specialists in other fields (mathematics, science, 
medicine, etc.). There is the risk that they will not be able 
to paraphrase or use synonyms in case their students do 
not understand newly introduced terms. Though teachers 
from Southampton University claim that a lecture in 
English is not simply about choosing the right words and 
ordering them with grammatical precision, but using all 
the resources at your disposal to make the meaning you 
require, the issue remains to be controversial. The EMI 
teachers have to make adjustments to the way they teach 

Sheina E.S.English as a medium of instruction in Russian universities
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and to the structure of their lecture.
They will have to be prepared to adjust their pedagogical 

approach and adapt their style and methods in order to take 
account of the needs of their international audience. It is 
not a question of taking an existing lecture that they used 
to give in their mother tongue and simply translating it 
into English. Rather, they have to look at their practice and 
re-evaluate its suitability for a different kind of audience 
with different needs. The question needs to be asked as to 
whether EMI teachers should be language teachers as well 
as content teachers and therefore whether they should be 
specifically trained as such.

All things considered, it is a fact that EMI is increasingly 
being used in many universities. This trend has very 
important implications for the education of young people. 
«Yet little empirical research has been conducted into why 
and when EMI is being introduced and how it is delivered. 
We do not know enough with regard to the consequences of 
using English rather than the first language (L1) on teaching, 
learning, assessing, and teacher professional development» 
[2, c. 4]. We can conclude that there is an urgent need for 
a research-driven approach which consults teachers and 
educators at a national and international level and which 

measures the complex processes involved in EMI and the 
effects of EMI both on the learning of academic subjects 
and on the acquisition of English proficiency.

The researchers from Oxford EMI call on the relevant 
research community to answer the following questions:

1. What kind of English is being used in EMI and does 
that matter?

2. What are the implications for teacher education, 
teacher educators and materials developers?

3. Are there particular language problems associated 
with particular content areas?

4. What levels of English proficiency enable EMI 
teachers to provide quality instructions in their respective 
academic subjects?

5. How would we measure the success of an EMI 
programme in the tertiary phase?

6. To what extent do language assessment systems 
need to change? Should we explore the potential of 
bilingual examinations?

7. What are the psycholinguistic and sociolinguistic 
effects of students’ home language resulting from EMI 
used in various phases of education? [2].
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В статье рассматривается вопрос развития психологического 
знания в высшем педагогическом образовании России на рубеже XIX–
XX веков. Дано объяснение изменения психологического знания в связи 
с историческим фактом определения психологии как самостоятель-
ной науки и выделения ее из границ философии в этот период времени. 
Описаны учительские институты России конца XIX века, объяснено 
содержание образования в них, а также существо высшего педаго-
гического образования того времени. В работе также дано описание 
высшего педагогического образования начала XX века, в частности по-
слереволюционного периода. Показаны формы, существо и содержа-
ние этого образования, а также уровень противоречий, возникший в 
образовании того времени.

Ключевые слова: педагогический процесс, психологическое знание, учительские институты, учебные планы 
университетов, реформированию высшей школы, общая и педагогическая психология, экспериментальная психо-
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The article deals with the development of psychological knowledge in 
higher pedagogical education in Russia at the turn of the XIX–XX centuries. 
An explanation of the change in psychological knowledge is given, in 
connection with the historical fact of the definition of psychology as an 
independent science and its separation from the boundaries of philosophy 
during this period of time. Teaching institutions of Russia of the end of the 
XIX century are described, the content of education in them is explained, as 
well as the essence of higher pedagogical education of that time. The article 
also describes the higher pedagogical education of the beginning of the 20th 
century, in particular, the post-revolutionary period. The forms, essence and 
content of this formation are shown, as well as the level of contradictions 
that have arisen in the formation of that time.

Keywords: psychological knowledge, teaching institutions, university curricula, higher education reform, general 
and pedagogical psychology, experimental psychology, pedagogical process, polytechnic school, cultural and historical 
development.
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институчӗсене тишкернӗ, вӗсен вӗрентӳ содержанине тата ун чух-
нехи педагогика вӗренӗвӗ мӗн пулнине çырса кӑтартнӑ. Кунсӑр пуçне 
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Проводя исследование по истории станов-
ления и развития проблемы психологиче-
ского здоровья в высшем педагогическом 

образовании России конца XIX начала XXI веков, мы 
посчитали необходимым рассмотреть вопрос развития 
психологического знания в высшем педагогическом 
образовании России. Первоначально мы остановились 
на периоде конца XIX начала XX веков. Этот период 
считается наиболее важным и сложным в истории раз-
вития психологического знания, в связи определения 
психологии как самостоятельной науки и выделения ее 
из границ философии. Мы поставили вопрос – каким 
образом этот исторический факт отразился на разви-
тии психологического знания в высшем педагогиче-
ском образовании в России?

Т.К. Авдеева в своей статье «Эволюция педагоги-
ческого образования в России XIX – начала ХХ века» 
отмечает, что, в 1902 году было определено, что подго-
товка учителей в России являлась недостаточной. По-
этому была создана комиссия по изменению, в частно-
сти содержания подготовки учителей в высшей школе. 
В комиссию вошли П.В. Никитин, В.А. Латышев, А.И. 
Введенскийо, В.В. Струве, Е.Н. Щепкин и другие. На 
основании работы комиссии к изучению были введены 
такие предметы, как история педагогики, педагогика, 
методики отдельных предметов и школьная гигиена. В 
это же время К.П. Яновскому Министерством народ-
ного просвещения было поручено создать отдельный 
самостоятельный педагогический институт. На осно-
вании этого в 1911 году на деньги промышленника П.Г. 
Шелапутина был создан такой Педагогический инсти-
тут, которому было присвоено его имя. В этом инсти-
туте, помимо прочих дисциплин изучались общая и 
педагогическая психология.

В 1904 году в Петербурге были организованы пе-
дагогические курсы, в Педагогическом музее Главного 
управления военно-учебными заведениями. Позже, в 
1907 году эти курсы были переименованы в Педагоги-
ческую академию. Это была автономная организация 
по Уставу, но подчинена была Министерству народно-
го просвещения. В Академии дисциплины подразделя-
лись на основные, дополнительные и специальные. В 
основных и дополнительных дисциплинах к изучению 
предлагались педагогическая и общая психология.

Можно сделать вывод, что и в институте Шелапу-
тина и в Петербургской Академии психологическое 
знание стало доступным для студентов. В частности, 
слушатели Академии, помимо обучения могли также 
заниматься научной работой, собственной практикой и 
изучением педагогического опыта.

В 1908 году в Петербурге В.М. Бехтеревым был 
создан Психоневрологический институт. Основателем 
и руководителем этого института стал – выдающийся 
русский ученый, психиатр, психофизиолог, психонев-
ролог и психолог. Этот институт, с одной стороны обу-
чал учителей для школ, а с другой стороны стал науч-
но-исследовательским центром. В институте, помимо 
прочих дисциплин, изучались общая, эксперименталь-
ная, педагогическая психология [3].

В 1877 году П.Ф. Каптеревым был издан труд под 
названием «Педагогическая психология». В нем он 

объяснил необходимость объединения двух наук – пе-
дагогики и психологии для осуществления неразрывно 
связанных процессов обучения, воспитания и разви-
тия. Он впервые ввел понятие «педагогический про-
цесс», включивший в себя эти процессы. Основной 
идеей педагогической психологии стало исследование 
общепсихологических закономерностей и механизмов 
педагогического процесса [2].

В начале ХХ века, незадолго до революции 1917 
года в России под руководством П.Н. Игнатьева стала 
готовиться новая реформа образования, предполагаю-
щая, в том числе изменение и обновление содержания 
образования. При подготовке учитывались идеи таких 
выдающихся русских педагогов, как К.Д. Ушинский, 
Л.Н. Толстой, В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, Н.И. Пи-
рогов. Однако провести эту реформу не удалось из-за 
состоявшейся революции.

С 1917 года в стране была установлена Советская 
власть, проводившая собственные реформы образо-
вания. Профессора университетов и институтов нахо-
дились под постоянным контролем, их арестовывали 
по придуманным обвинениям, высылали из страны. 
В результате большинство вакантных мест профессо-
ров и ассистентов профессоров в вузах оставались не 
занятыми. Поэтому для формирования нового препо-
давательского корпуса были созданы Коммунистиче-
ские университеты и Институты красной профессуры. 
Уровень подготовки этой профессуры особенного зна-
чения не имел. Важно было, чтобы он был идеологи-
чески выдержанным. Вузы были лишены автономии, 
многие кафедры были закрыты.

В 1918–20-х педагогические институты были 
реформированы и стали называться Индустриаль-
но-педагогические и Агропедагогические институты. 
Обучение в них проводилось в течение трех лет, в ос-
новном по общественно-экономическому, физико-тех-
ническому, естественно-технологическому профилям. 
Психологическое знание в это время в вузах практиче-
ски отсутствовало.

В это же время появилось новое научное направле-
ние, ставящее своей целью изучение законов развития 
ребенка, названное педологией (педология (от греч. 
pais (paidos) – дитя, logos – учение). Возникло это на-
учное направление первоначально в США. В России 
большое количество педологов стало осуществлять 
свою деятельность в различных образовательных ор-
ганизациях, где проводились психодиагностические и 
консультационные мероприятия. Педологов обучали в 
институтах, где была введена специальная программа, 
включающая в себя комплекс научных знаний педа-
гогике, психологии, физиологии, детской психиатрии, 
невропатологии, антропометрии, антропологии, со-
циологии. В этом направлении работали многие уче-
ные того времени, в частности П.П. Блонский, Л.С. 
Выготский. П.П. Блонский предложил перестроить пе-
дологию на основе марксизма, а также создал основы 
политехнической школы. Л.С. Выготский, основываясь 
на биоэнергетической теории, создал концепцию куль-
турно-исторического развития. В это время именно 
Л.С. Выготский предложил изменить предмет психо-
логии и определить психологию, как науку о функцио-
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нировании и формировании психических процессов.
Тоталитарная система, сложившаяся в стране к 

1930-м годам отразилась на общем образовании вооб-
ще, высшем образовании, в частности. Дисциплина и 
послушание, а не развитие личности человека стали 
приоритетами образования. Творческий поиск и экс-
перименты были запрещены, содержание образования 
было идеологизировано.

В 1936 году вышло постановление ЦК ВКП (б) 
«О педологических извращениях в системе нарком-

просов». Вследствие этого постановления педология 
была отнесена в ряд репрессированных наук, наряду 
с генетикой. Селекцией и многими другими. В связи с 
запрещением педологии, в своем развитии были оста-
новлены такие науки, как педагогическая и возрастная 
психологии, психодиагностика; внимание к развитию 
личности человека, ребенка, в частности было осла-
блено. Поэтому и психологическое знание, как таковое 
в педагогическом высшем образовании также было со-
кращено и даже устранено.

Bezuglaia T.I.Formation and development of psychological knowledge in the higher...
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УГМУн медицина биологийӗ кафедринче 
асра тытӑва хавхалантарма усӑ 

куракан мнемоника мелӗсем

Статьяра пысӑк калӑпӑшлӑ информацие кӗске 
вӑхӑтра пухса калӑплама май паркан педагогикӑпа пси-
хологин тухӑçлӑ мелӗсем çинчен каланӑ. Ку ыйтӑва та-
тса пама авторсем биологин кӑткӑс материалне алла 
илмелли мнемотехникӑна сӗнеççӗ. Тӗпчев результачӗсем 
çакнашкал: цитологи курсӗн чи йывӑр ыйтӑвӗсем асра 
тытса юлмалли единицӑсем питӗ нумай пулнипе çыхӑн-
нӑ; йывӑр темӑна ӑнланма студентсемшӗн сас паллил-
лӗ код чи тухӑçлӑ мел пулса тӑрать.
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Статья посвящена проблеме поиска продуктивных 
педагогических и психологических приемов, способству-
ющих структурировать большой объем информации в 
короткие сроки. В качестве решения данного вопроса 
предлагается использовать приемы мнемотехники для 
освоения учащимися сложного биологического матери-
ала. В работе представлены результаты исследования 
авторов, показавшего, что наиболее сложные для сту-
дентов вопросы курса цитологии связаны с большим 
объемом единиц запоминания, а наиболее эффективным 
приемом, применяемым для изучения данной темы, яв-
ляется буквенный код.
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The article is devoted to the problem of finding 
productive pedagogical and psychological techniques that 
help to structure a large amount of information in a short 
time. As a solution to this issue, it is proposed to use methods 
of mnemotechnics for students to master complex biological 
material. The paper presents the results of a study by the 
authors, which showed that the most difficult for students of 
the course of cytology are associated with a large amount of 
memorization units, and the most effective technique used to 
study this topic is the letter code.

Keywords: mnemotechnical methods, memorization process, molecular biology, letter code.
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Стремительный рост ком-
пьютерных технологий 
дает большие возмож-

ности в получении любой инфор-
мации, но способность и объем 
запоминания информации мозгом 
человека часто остается на преж-
нем уровне. Биологический матери-
ал отличается большим объемом и 
сложным тезаурусом. Поэтому сту-
денты первого курса предполагают, 
что наиболее простой вариант усво-
ения материала – это зубрежка. Но 
этот способ не быстрый, не самый 
простой и эффективный. Есть бо-
лее продуктивные педагогические 
и психологические приемы позво-
ляющие структурировать большой 
объем информации в короткие сро-
ки. Одними из таких приемов яв-
ляется приемы мнемотехники. Эта 
совокупность приемов и систем 
для улучшения и хранения инфор-
мации и воспроизведения ее из 
памяти. Овладения приемами мне-
мотехники это навык запоминания 
последовательности мыслитель-
ных действий ведущий к фиксации 
информации в мозге [1]. Особенно 
актуальным это является потому, 
что школа сейчас не учит учиться, 
у многих выпускников отсутствуют 
общеучебные навыки и главным об-
разом, они нацелены на подготовку 
к ЕГЭ.

Сегодняшняя система оценки 
знаний являются – тесты, которые 
не являются объективной оцен-
кой качества образования, т.к. не 
обеспечивает определения функ-
циональной грамотности и спо-
собности к решению нового, неиз-
вестного типа задач. Для того чтобы 
была решена данная проблема не-
обходимо формализовать систему 
тестовых контролей по изучаемому 
предмету [2; 3].

Гипотеза: приемы мнемотех-

ники, используемые для изучения 
сложного биологического матери-
ала, улучшают качество усвоения 
материала и повышают успевае-
мость студентов.

Цель исследования: подбор наи-
более эффективных мнемотехниче-
ских приемов для стимулирования 
механизмов запоминания и улуч-
шения качества воспроизведения 
информации.

Задачи:
1. Определить наиболее слож-

ные вопросы раздела цитологии для 
студентов первого курса.

2. Подобрать мнемотехниче-
ские приемы стимулирования про-
цесса запоминания.

3. Выяснить эффективность 
применения этих приемов для 
улучшения качества обучения сту-
дентов.

Материалы и методы
Для оценки степени сложности 

тем при изучении биологического 
материала проводилось входное те-
стирование.

Входное тестирование показало, 
что самое низкое качество усвоения 
материала (т. е. наиболее сложные 
темы) связаны с разделами моле-
кулярной биологии и требуют от 
студентов навыков запоминания 
информации. Известно, что объем 
кратковременной памяти не боль-
шой (от 2 до 26 единиц). В то время 

как изучаемые темы разделов моле-
кулярной биологии включаю не ме-
нее 120 единиц информации (тема: 
биосинтез белка в клетке). Таким 
образом, простая зубрежка меха-
низмов биологических процессов 
в клетке абсолютно не эффективна. 
При запоминании надо использо-
вать не только повторение, но глав-
ное яркие, запоминающиеся обра-
зы и сюжетные картины. Подбор 
мнемонических приемов стиму-
лирования процесса запоминания 
был осуществлен среди студентов 
1 курса Педиатрического факуль-
тета Уральского Государственного 
Медицинского университета» Ми-
нистерства Здравоохранения Рос-
сийской Федерации (УГМУ). Были 
выбраны 4 группы студентов (52 
человека) в которых применялись 
разнообразные приемы мнемотех-
ники для увеличения качества за-
поминания информации и умень-
шения времени, потраченного на 
запоминание. Контрольная группа 
состояла так же из 4 групп студен-

тов 1 курса.
Педиатрического факультета. В 

этой группе изучение выше выде-
ленных тем проводилось с примене-
нием стандартных методик ведения 
практических занятий (конспекти-
рования, семинар и решение задач 
по молекулярной биологии). В экс-
периментальной группе на заняти-

Рис. 1. Качество усвоения материала, выявленное при входном тестировании
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ях применялись несколько видов мнемотехнических 
приемов для активации процесса запоминания: бук-
венный код, ассоциации, рифмы, созвучие, метод рим-
ской комнаты. Главный принцип применения которых 

– эта замена абстрактных понятий и терминов поня-
тиями, имеющими визуальное, слуховое и чувственное 
преставление об объекте, по сути дела построение ас-
социаций для упрощения запоминания.

Таблица 1
Наиболее эффективные мнемонические приемы, используемые для изучения тем курса Цитологии

Тема
Основные 

мнемонические 
приемы

Описание метода Пример приема

Биосинтез белка: 
лактозный оперон

Буквенный код Образование символиче-
ских фраз из начальных 
букв запоминающейся 
информации

ПРивеТ АПОЗИАТ (последовательность 
генов лактозного оперона ПРТ АПОZYAT)

Мейоз «Лось зимой пошел до дома» (стадии про-
фазы I мейоза: лептотена, зиготена, пахите-
на, диплотена, диакинез).
На вопрос значение мейоза отвечаем друж-
но все «три К».
(Коньюгация, Кроссинговер, Комбинатив-
ная изменчивость).

Тонкое строение 
и химический 
состав хромосом

Ассоциации Нахождение ярких 
необычных ассоциаций, 
которые соединяются с 
запоминающейся инфор-
мацией

Бусы как модель организации хроматина 
(моделирование процесса конденсации 
хроматина из подручных материалов- маг-
нитный конструктор).

Рифмы Создание рифмованных 
пар слов и стихотворений 
содержащий запоминае-
мый материал

«Сома – 10,
Мера – 30,
Петли – сотня или 200,
Хроматида, половинка хромосомы, аж 700,
Все короче стали утром ровно в 10 тысяч 
раз». (Изменение диаметра хромосом при 
компактизации с 2 до 700 нм).

Пуриновые и 
пиримидиновые 
азостистые осно-
вания ДНК

Буквенный код Пурга (пуриновые азостистые основания 
гуанин (Г) и аденин (А). Остальные пири-
мидиновые- Ц, Т, У.

После изучения тем раздела 
«Цитология» было проведено ан-
кетирование среди студентов экс-
периментальных групп. Были проа-

нализированы ответы студентов на 
вопросы эффективности и значи-
мости примененных методик мне-
нонических приемов, для стиму-

лирования процесса консолидации 
памяти. Выделенные студентами 
приемы помещены в таблицу 1.

Анализ эффективности приме-
нения данных приемов показывает, 
что мнемонический прием «буквен-
ный код» повышает результатив-
ность обучения на 6% и уменьшает 
время запоминания предложенной 
информации практически в 2 раза.

Анализируя успеваемость сту-
дентов (контрольное тестирова-
ние модуля Цитология) можно 
отметить, что применение мнемо-
нических приемов запоминания 
информации увеличивает качество 
образования с 46% до 62%. На ко-
личество неуспевающих студентов 
работа с мнемоническими приема-
ми не влияет.Рис. 2. Успеваемость студентов контрольное тестирование
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Выводы:
1. Исследование показало, что наиболее сложные для студентов вопросы курса цитологии связаны с больший 

объем единиц запоминания (это вопросы раздела молекулярной биологии – биосинтез белка).
2. Проведенное анкетирование среди студентов показывает, что наиболее эффективным приемом, применяе-

мым для изучения данной темы, является буквенный код.
3. Прием буквенный код повышает эффективность обучения на 6% и уменьшает время, потраченное на запо-

минание в 2 раза.
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Роль психологического тренинга в 
оптимизации психоэмоционального 
состояния педагогов
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В статье рассматриваются понятие «профессиональный 
стресс» и его влияние на профессиональную деятельность педаго-
гов; объективные и субъективные факторы, вызывающие професси-
ональный стресс у педагогов; основные причины развития профес-
сионального стресса у педагогов; виды профессионального стресса: 
информационный, эмоциональный и коммуникативный. В работе 
доказывается важность развития стрессоустойчивости и опти-
мизации психоэмоционального состояния педагогов, анализируются 
результаты исследования влияния психологического тренинга на раз-
витие стрессоустойчивости и оптимизации психоэмоционального 
состояния педагогов.

Ключевые слова: исследование, стрессоустойчивость, психологический тренинг, профилактика профессио-
нального стресса, оптимизация психоэмоционального состояния, педагоги дополнительного образования.

The role of psychological training in optimizing 
the psychoemotional condition of teachers
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The article discusses the concept of «professional stress» and its impact 
on the professional activities of teachers; objective and subjective factors 
causing professional stress among teachers; the main reasons for the 
development of professional stress among teachers; types of occupational 
stress: informational, emotional and communicative. The importance of the 
development of stress tolerance and optimization of the psycho-emotional 
state of teachers is proved in the work; the results of the study of the influence 
of psychological training on the development of stress tolerance and 
optimization of the psycho-emotional state of teachers are analyzed.

Keywords: research, psychological training, prevention of occupational stress, resistance to stress, optimization of 
psycho-emotional state, teachers of additional education.
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Психологи тренингӗн педагогсен психика 
камӑл-туйӑмне çӗклессинчи пӗлтерӗшӗ

Статьяра профессипе çыхӑннӑ стресс мӗн пулнине, вӑл педа-
гогсен профессине епле витӗм кӳнине, педагогсен професси стресне 
тапратакан объективлӑ тата субъективлӑ сӑлтавсене, професси 
стресӗн тӗрлӗ тӗсне (информаци стресӗ, туйӑм стресӗ тата хут-
шӑну стресӗ) тишкернӗ. Ӗçре стреса хирӗç тӑрас вӑя тата психика 
кӑмӑл-туйӑмне çӗклес хӑнӑхӑва çирӗплетни пысӑк пелтерӗшлӗ пул-
нине ӗнентернӗ; психологи тренингӗ стреса хирӗç тӑрас вӑя тата 
психика кӑмӑл-туйӑмне çӗклес хӑнӑхӑва мӗнле витӗм кӳнине тӗпчесе 
пухнӑ результатсене тишкернӗ.
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Тĕп сăмахсем: професипе çыхӑнна стреса профилактика тӑвасси, стреса хирӗç тӑрас вӑй, тӗпчев, психологи 
тренингӗ, психика кӑмӑл-туйӑмӗн тӑрӑмӗ, хушма вӗренӳ педагогӗсем.

Аннотация

Одной из актуальных проблем является про-
филактика профессионального стресса в 
связи с его влиянием на психологический 

климат в коллективе, креативность и творчество при 
выполнении профессиональной деятельности, психоэ-
моциональное состояние и здоровья педагогов.

Профессиональный стресс – это многообразный 
феномен, выражающийся в реакциях психического и 
физического плана на критические ситуации в про-
фессиональной деятельности педагога. Нервно-эмо-
циональная напряженность приводит к истощению 

адаптационных механизмов организма. Поэтому без 
проведения профилактических мероприятий данное 
состояние приводит к развитию депрессивных состо-
яний, злоупотреблению психоактивных веществ, к со-
матическим заболеваниям, к синдрому эмоционально-
го выгорания и т. д.

Существуют теории и модели профессионального 
стресса, которые отражают особенности восприятия че-
ловеком социального окружения, реакции, последствия 
влияния этого восприятия на здоровье индивида [8].

Чаще всего выделяют объективные и субъективные 

Сорокоумова Г.В. Роль психологического тренинга в оптимизации психоэмоционального...



www.journaledu.comDevelopment of education
2019 | Issue 1 (3)

19

TH
EO

RE
TI

C
A

L 
A

N
D

 A
PP

LI
ED

 R
ES

EA
RC

H
 IN

 E
D

U
C

AT
IO

N

факторы, вызывающие профессиональный стресс. К 
объективным факторам относятся перегрузки, низкая 
заработная плата и неудовлетворение базовых потреб-
ностей: отсутствие жилья, соматические заболевания 
и др. К объективным факторам, вызывающим профес-
сиональный стресс, относятся отсутствие и недостаток 
опыта, индивидуальные особенности, личностные ка-
чества человека.

В психологии выделены напряженные ситуации 
педагогической деятельности, которые могут про-
воцировать профессиональный стресс педагога. К 
ним относятся: «ситуация взаимодействия педагога 
с детьми (аддиктивное и делинкветное поведение со 
стороны учащихся, конфликтные ситуации, игнориро-
вание требований педагога), ситуации, возникающие 
во взаимоотношениях с коллегами и администрацией 
(перегруженность поручениями, конфликты при рас-
пределении нагрузки, чрезмерный контроль за учеб-
но-воспитательной работой, непродуманность ново-
введений в школе и т. д.), ситуации взаимодействия 
педагога с родителями детей» [9].

Все перечисленные факторы не вызывают профес-
сиональный стресс автоматически. Все это является 
потенциальными стрессорами и реакции сотрудников 
достаточно индивидуальны. На чувствительность или 
стрессоустойчивость влияет ряд ситуативных и лич-
ностных переменных.

Выделены и причины развития профессионально-
го стресса. В.А. Бодров выделяет непосредственные и 
главные причины развития профессионального стресса.

1. К непосредственным причинам относят собы-
тия, в следствии которых развивается психическая на-
пряженность и стресс (опасное или сложное рабочее 
задание; проблемная и конфликтная ситуация, дефи-
цит времени и многое другое).

2. К главным причинам относят индивидуальные 
особенности субъекта труда (психологические, физио-
логические, профессиональные) [1].

Н.В. Самоукина выделяет информационный, эмо-
циональный и коммуникативный стресс в профессио-
нальной деятельности:

1. Информационный стресс. Возникает в результа-
те информационных перегрузок, когда сотрудник не в 
состоянии справиться с поставленной перед ним зада-
чей и не успевает принимать важное решение в усло-
виях жесткого ограничения во времени.

2. Эмоциональный стресс. Возникает при действи-
тельной или предполагаемой опасности, переживани-
ях унижения, вины, гнева, обиды, в случаях противо-
речий или разрыва деловых отношений с коллегами 
или конфликте с руководством. Данный вид стресса 
особенно воздействует на человека, поскольку разру-
шаются глубинные установки и ценности, связанные с 
его профессией.

3. Коммуникативный стресс. Данный вид профес-
сионального стресса связан с реальными проблемами 
делового общения и может проявляться в раздражи-
тельности, в разговоре на повышенных тонах. Повы-
шенная раздражительность может перейти в комму-
никативную агрессию и проявляется в стремлении 
унизить и подавить другого человека. Коммуникатив-

ный стресс часто является причиной неблагоприятного 
психологического климата в трудовом коллективе, его 
низкой сплоченности [6].

Важной задачей психологических служб образо-
вательных учреждений становится развитие стрессо-
устойчивости и оптимизация психоэмоционального 
состояния педагогов [4].

Мы провели исследование влияния психологиче-
ского тренинга на развитие стрессоустойчивости педа-
гогов дополнительного образования.

Экспериментальное исследование проводилось с 
20 педагогами МБОУ ДОД ДДТ им. В.П. Чкалова в 
2018 году и включало констатирующий, формирую-
щий и контрольный этапы. Каждый этап исследования 
был направлен на решение определенных задач.

Констатирующий этап заключался в оценке специ-
фики психоэмоциональной сферы педагогов дополни-
тельного образования, определение уровня ситуацион-
ной и личностной тревожности, нервно-психической 
устойчивости в стрессе.

Формирующий этап был направлен на развитие 
психологической устойчивости к различным стресс 
– факторам трудовой деятельности. Нами была разра-
ботана и апробирована программа психологического 
тренинга.

Программа на развитие психологической устойчи-
вости к различным стресс – факторам трудовой дея-
тельности включала серию заданий, целью которых 
является оптиматизация психоэмоционального состоя-
ния, развитие стратегий поведения в стрессовых ситу-
ациях, овладение методами саморегуляции и примене-
ние их в повседневной жизни [5].

Задачи программы:
1. Формирование нервно-психической устойчивости.
2. Формирование адекватной самооценки.
3. Снятие актуального стрессового состояния.
4. Выработка антистрессовых стратегий поведения.
5. Активизировать личностные ресурсы для сохра-

нения и укрепления психоэмоционального здоровья.
Формы проведения: сюжетно – ролевые игры, ды-

хательные техники, аутогенная тренировки, синхро-
гимнастика Х. Алиева [7]. Тренинг рассчитан на 7 за-
нятий, каждое занятие проходит около 2–3 часов.

На контрольном этапе был проведен анализ резуль-
татов исследования, оценка эффективности програм-
мы психологической поддержки.

Для оценки специфики психоэмоциональной сферы 
педагогов дополнительного образования на констати-
рующем и контрольном этапах исследования нами был 
применен комплекс методик: дифференцированная са-
мооценка функционального состояния самочувствия, 
активности, настроения (САН); шкала реактивной (ситу-
ативной) и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера 
– Ю.Л. Ханина; опросник ДОРС (дифференцированная 
оценка работоспособности, А.Б. Леонова, С.Б. Велич-
ковская); методика «Прогноз» (оценка нервно-психиче-
ской устойчивости и риска дезаптации в стрессе) [2].

Результаты исследования подвергались качествен-
ному анализу и статистической обработке с вычисле-
нием t-критерия Стьюдента.

После первичной психодиагностики были получе-
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ны следующие результаты: количество педагогов с ярко 
выраженном низким уровнем по шкале самочувствие 
и активность составляет по 30%, по шкале настрое-
ние 35%; большая часть сотрудников имеют высокий 
уровень ситуативной и личностной тревожности, ко-
личество с высоким уровнем – 50% (ситуативная тре-
вожность), 40% (личностная тревожность); основное 
количество педагогов имеют высокую или выражен-
ную степень состояния монотонии 75%, психического 
пресыщения 65%, напряженности и утомления 65%; 
низкий уровень нервно-психической устойчивости 
имеют 60%. Постоянное влияние профессиональный 
напряженных ситуаций, влияет на самочувствие, рабо-
тоспособность и психические процессы педагогов вуза.

Сущность нашей формирующей работы заключа-
лась в разработке и апробации психологического тре-
нинга, который должен был оптимизировать психоэ-
моциональное состояние и благотворно повлиять на 
психологическое здоровье педагогов.

Для проверки эффективности данного тренинга 
была проведена повторная диагностика по названным 
выше методикам. Были получены следующие резуль-
таты: в экспериментальной выборке по шкале самочув-
ствие преобладает средний уровень – 65%, по шкале 

активность – 75%, настроение – 70%; по шкале ситу-
ативной тревожности высокий уровень снизился на 
20%, умеренный уровень составляет 40%, по шкале 
личностная тревожность низкий уровень увеличился 
на 25%, высокий уровень снизился на 15%; по шкале 
монотония низкий уровень увеличился на 10%, уме-
ренный на 35%, по шкале пресыщение умеренный уро-
вень увеличился на 55%. по шкале напряженность низ-
кий уровень увеличился на 15%, умеренный на 35%, 
по шкале утомление умеренный уровень увеличился 
на 55%; средний уровень нервно-психической устой-
чивости у 70% педагогов.

Проведенное исследование позволило сделать вы-
вод о том, что значительно улучшились все показатели 
психоэмоционального состояния педагогов дополни-
тельного образования. Проведенная работа показала 
положительную динамику по всем категориям. Мы счи-
таем, что необходимо регулярно проводить психологи-
ческие тренинги для оптимизации психоэмоционально-
го состояния педагогов дополнительного образования.

Таким образом, полученные результаты позволяют 
говорить о том, что психологический тренинг может 
способствовать развитию стрессоустойчивости и оп-
тимизации психоэмоционального состояния педагогов.
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Включение дополнительных тем в 
программу курса линейной алгебры 
для экономистов и менеджеров

Шашкин Сергей Юрьевич – 
д-р физ.-мат. наук, профессор 
Уральского института управления 
(филиала) ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ», Россия, 
Екатеринбург.

В работе обобщается понятие «решение системы линейных алге-
браических уравнений с целью формулировки единого похода к анали-
зу несовместных, неопределенных и неустойчивых систем». Рассма-
триваются примеры неустойчивых систем линейных алгебраических 
уравнений, решения которых очень сильно зависят от небольших изме-
нений числовых коэффициентов в уравнениях. Обсуждаются причины 
неустойчивости линейных систем и алгоритм регуляризации для на-
хождения решения любой системы линейных алгебраических уравне-
ний. Как отмечает автор, для решения неустойчивых СЛАУ наиболее 
популярным и практически удобным является регулирующий алгоритм 
Тихонова.

Ключевые слова: псевдорешение системы линейных алгебраических уравнений, число обусловленности, алго-
ритм Тихонова.

The inclusion of additional topics to the program of 
linear algebra course for economists and managers

Shashkin Sergej Yurevich – doctor 
of physical and mathematical sciences, 
professor at the Ural institute of 
Management (branch) «Russian 
Presidental academy of national 
economy and public administration», 
Russia, Ekaterinburg.

The paper generalizes the concept of “solving a system of linear 
algebraic equations in order to formulate a unified approach to the analysis 
of incompatible, indefinite and unstable systems”. Examples of unstable 
systems of linear algebraic equations are considered, which solutions 
depend on small changes in the numerical coefficients in the equations. The 
reasons for the instability of linear systems and the regularization algorithm 
for finding the solution of any system of linear algebraic equations are 
discussed. As the author notes, the Tikhonov regulatory algorithm is the most 
popular and practically convenient for solving unstable SLAES.

Keywords: pseudo solution of a system of linear algebraic equations, condition number, Tikhonov algorithm.
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шутласси» ăнлава пĕтĕмлетнĕ. Линиллĕ алгебра уравненийĕсен чис-
ло коэффи-циенчĕсене улăштарнинчен килекен çирĕп мар системисене 
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Аннотация

Shashkin S.Yu.The inclusion of additional topics to the program of linear algebra course for ...

К важнейшим разделам курса линейной алге-
бры относятся теория и методы решения си-
стем линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ), поскольку многие прикладные задачи при 
построении их математических моделей сводятся к 
исследованию СЛАУ. Решение СЛАУ необходимо при 
анализе различных регрессионных моделей [1]. При 
построении интерполяционных функций также возни-
кают СЛАУ [2, гл. 4, 9]. Перечень практически важных 
примеров легко может быть продолжен.

В общем случае рассматривается СЛАУ, состоящая 
из m  линейных уравнений относительно n  неизвест-
ных 1 2, , ... nx x x  :

11 1 12 2 13 3 1 1

21 1 22 2 123 3 2 2

1 1 2 2 3 3

...
...

...
...

n n

n n

m m m mn n m

a x a x a x a x b
a x a x a x a x b

a x a x a x a x b

+ + + + =
+ + + + =

+ + + + =

                     (1)
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В каждом из уравнений СЛАУ (1) коэффициенты 
перед неизвестными a  и свободные члены b  счита-
ются известными константами. Объединяя коэффици-
енты в уравнениях системы в матрицу системы A  с 
элементами , 1, 2,3... , 1, 2,3,...ika i m k n= = и вводя 
вектор неизвестных, принадлежащий линейному ев-
клидову пространству nE ,

1

2

3

...

n

x
x

x x

x

 
 
 
 =
 
 
 
 

  и вектор свободных членов 

1

2

3

...

m

b
b

b b

b

 
 
 
 =
 
 
 
 



получаем компактную матричную запись СЛАУ (1):
x bA =





                              (2)
В программу линейной алгебры традиционно вклю-

чают анализ условий совместности либо несовмест-
ности СЛАУ на основе теоремы Кронекера-Капелли, 
метод Гаусса решения произвольной СЛАУ и метод 
Крамера решения СЛАУ с квадратной матрицей.

В данной работе предлагается адаптированный для 
студентов нематематических специальностей вариант 
изложения методики рения любых, в том числе и неу-
стойчивых СЛАУ.

При построении математических моделей приклад-
ных задач в экономике и иных сферах исследований 
используются эмпирические данные, полученные с не-
которой точностью в результате наблюдения за реаль-
ными объектами и процессами. Таким образом, если 
математической моделью является СЛАУ, то матрица 
A  этой системы и вектор свободных членов b



могут 
быть известны лишь приближенно. Поэтому даже для 
адекватно поставленной и заведомо имеющей решение 
прикладной задачи математической моделью может 
оказаться несовместная или неопределенная СЛАУ.

Если СЛАУ (2) не имеет решения в обычном смыс-
ле, т.е. не существует векторов x , реализующих ра-
венство x bA =





, то в качестве решения приминается 
вектор x , называемый псевдорешением СЛАУ [3, с. 
334] и обеспечивающий минимум на множестве всех 
векторов nE  функции невязки

2( ) ( )x Ax bΦ = −


                              (3)

или в явном виде
2

1 1 1 1 1
( ) 2 ( )

m n n m n

ik il k l ik k i
i k l i k

x a a x x a x b b
= = = = =

Φ = − +∑∑∑ ∑∑


  (4)

Необходимые условия минимума невязки (4) выра-
жаются системой уравнений

0, 1,2,...
s

s n
x
∂Φ

= =
∂                  (5)

Дифференцируя (4), нетрудно показать, что сово-
купность уравнений (5) имеет вид СЛАУ

T TA Ax A b=


                             (6)

где через TA обозначена транспонированная ма-
трица A .

Система (6) называется нормальной системой по 
отношению к СЛАУ (2). Известно [3, с. 334], что зада-
ча нахождения минимума невязки (4) для любой СЛАУ 
имеет решение, возможно неединственное, и эта зада-
ча эквивалентна решению нормальной системы (6).

Если нормальная система (6) оказалась неопре-
деленной, то для выбора единственного решения из 
множества псевдорешений необходимо привлекать 
дополнительную информацию о свойствах решения 
исследуемой СЛАУ (2). Обычно требуют отобрать 
псевдорешение, наиболее близкое к некоторому задан-
ному вектору 0x . Такое псевдорешение называют нор-
мальным (по отношению к 0x ). Если СЛАУ (2) имеет 
единственное решение, то при любом выборе 0x  нор-
мальное псевдорешение будет с ним совпадать. Таким 
образом, единый подход к решению любой СЛАУ со-
стоит в поиске ее нормального псевдорешения (НПР), 
которое обозначим.



xíïð . Рассмотрим теперь пример, 
который демонстрирует появление неустойчивости 
НПР СЛАУ, заданной приближенно, т.е. с погрешно-
стями матрицы системы или вектора свободных чле-
нов. Заметим, что при использовании вычислительной 
техники для решения СЛАУ дополнительным, а иногда 
и единственным источником погрешностей в исходных 
данных являются особенности их машинного пред-
ставления и выполнения арифметических операций [2, 
раздел 2].

Пусть имеется СЛАУ x bA =




, в которой матрица 
и свободные члены заданы абсолютно точно:

x x

A

x x

b

1 2

1 2

0

1 1

1 1

1

0

1

� �

�
�

�
�

�

�
�

� �

�
�

�
�
�

�
�ò.å. ,



           (7)

СЛАУ (7) очевидно несовместна, поэтому найдем 
ее нормальное псевдорешение, полагая 0 0x =





. Мно-
жество псевдорешений СЛАУ (7) является множеством 
решений СЛАУ (6), имеющей для рассматриваемой за-
дачи вид

1

2

2 2 1
2 2 1

x
x

    
=    

    
                        (8)

Бесконечное множество решений (8) определяется 

следующим образом: 1x  – любое, 2 1
1( )
2

x x= − . Нор-

мальное относительно 0 0x =




 псевдорешение нахо-
дится из условия минимума длины псевдорешения, т.е 

функции 2 2
1 1

1( ) ( )
2

x x+ − . Таким образом получаем, 

что НПР СЛАУ (7) равно
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xíïð �
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1
4
1
4

                                    (9)

Отметим, что НПР (9) получено с использованием 
коэффициентов СЛАУ (7), не содержащих погрешно-
стей.

Будем теперь считать, что матрица исходной СЛАУ 
задана с некоторой погрешностью, т.е. вместо матрицы 
A  из (7) будем использовать матрицу

1 1
(1 ) 1hA

h
 

=  + 
                                                 (10)

где 0h ≠  – малый параметр, определяющий по-
грешность матрицы СЛАУ. Поскольку определитель  

0hA h= − ≠ , то СЛАУ
x bhA =





                                                        (11)
имеет при любом значении h  единственное реше-

ние, совпадающее с ее НПР, которое также можно по-
лучить из решения нормальной СЛАУ

T T
h h hA A x A b=



                                                    (12)

равное
1

1
hx

h

 
 

=  
−  

 



                                                  (13)

Таким образом НПР СЛАУ с малыми погрешностя-
ми элементов ее матрицы (а также и вектора свобод-
ных членов) может очень сильно отличаться от истин-
ного и, как правило, неизвестного НПР. Обладающие 
такими свойствами СЛАУ принято называть неустой-
чивыми или плохо обусловленными.

Для количественной оценки степени неустойчиво-
сти СЛАУ используется число обусловленности матри-

цы СЛАУ 
max

min

( )A λµ
λ

= , где maxλ  и minλ  наибольшее 

и наименьшее собственные значения матрицы TA A , 
рассчитанные, конечно, с использованием фактически 
доступной приближенной матрицы A . Можно пока-
зать [3, с. 333], что при наличии относительных по-
грешностей у элементов матрицы СЛАУ A  порядка 

a
a
∆

 возможная погрешность получаемого решения 

оценивается неравенством

( )x aA
x a

µ∆ ∆
≤                                                    (14)

Аналогично при погрешностях свободных членов 
b

b
∆

 погрешность решения оценивается неравенством

( )x bA
x b

µ∆ ∆
≤                                                    (15)

Неравенства (14), (15) означают, что при ( ) 1Aµ   
даже небольшие погрешности исходных данных мо-
гут приводить к большим погрешностям в решении 
СЛАУ. Следовательно, в случае ( ) 1Aµ 

 (в обычной 
вычислительной практике при 3( ) 10Aµ ≥ ) СЛАУ 
считается неустойчивой и для нахождения ее хотя бы 
приближенного псевдорешения требуется адекватный 
алгоритм. Такой алгоритм называют регуляризующим 
алгоритмом (РА). Для решения неустойчивых СЛАУ 
наиболее популярным и практически удобным являет-
ся РА Тихонова [3, с. 336].

Нахождение НПР СЛАУ
x bA =



  (2).
Относительно вектора 0x  методом Тихонова реа-

лизуется следующим образом.
Сначала ставится задача нахождения минимума 

функции
2 0 2( ) ( ) ( )F x Ax b x xα= − + −



                  (16)

где 0α >  произвольный положительный пара-
метр. Эта оптимизационная задача эквивалентна пои-
ску решения СЛАУ

0( )T TA A E x A b xα α+ = +


                   (17)

где E  – единичная матрица n-го порядка. СЛАУ 
(17) всегда имеет единственное решение, т.к. опреде-
литель | | 0TA A Eα+ > . Вектор решения (17) при 
фиксированном значении параметра α  обозначим 

( )x α . Можно доказать [3, с. 337], что

�

�
� �

�
0 0

 x xíïð lim ( )                      (18)

Семейство векторов ( )x α не является, вообще го-
воря, непрерывным по параметру α , поэтому в мето-
де Тихонова вычисляя семейство векторов ( )x α по-
степенно уменьшая величину параметра, α  находят 
интервал 1 2α α α< <  в пределах которого векторы 

( )x α различаются несущественно. Любой из векторов 
данного интервала рассматривается как приближенное 
значение предела (18).

Применим РА Тихонова для нахождения НПР отно-
сительно 0 0x =





 СЛАУ (7) с искаженной матрицей 

(10). Для этой системы 
4( )
0

Aµ = = +∞ . Рассчитывая 

необходимые для нахождения семейства векторов 
( )x α  данные получаем

21 (1 ) 2
( )

2 2
α

α
α

 + + + +
+ =  + + 

T
h h

h h
A A E

h      (19)

0 1
1

T h
A b xα

+ 
+ =  

 





                         (20)
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Подставляя (19) и (20) в СЛАУ (17), находим решение

1 2 2 2( )
4 2

α αα
α α α α

+ +
=

+ + + +
h hx

h h h              (21)

2 2 2 2( )
4 2

αα
α α α α

− +
=

+ + + +
hx

h h h           (22)

Если погрешность 0h →  быстрее чем параметр 
α , то из (21) и (22) следует

0 0

1
4
1
4

lim ( )x
α

α
→ +

 
 

=  
  
 



Т.о., предел (18) при указанном согласовании вели-
чин погрешности и параметра α дает точное значение 
НПР.

В заключение рассмотрим еще один пример кон-
кретной задачи, в которой требуется получить регуля-
ризованное решение неустойчивой СЛАУ. В книге [2, с. 
96] поставлена задача нахождения интерполяционного 
многочлена шестой степени на интервале 1 1t− < <  
для функции ( )y y t= , значения которой известны в 
семи точках и приведены в табл. 1.

Искомый многочлен запишем в виде
7

( 1)

1
( ) k

k
k

f t C t −

=

=∑                                  (23)

Коэффициенты kC  в (23) определяются единствен-
ным образом [2, с. 80] из условий совпадения 

( ) 1 7m mf t y m= ≤ ≤ . В явном виде эти условия об-
разуют СЛАУ относительно вектора коэффициентов 

1

2

7

...

C
C

C

C

 
 
 =
 
 
 



:                   

1

2

7

...

y
y

AC y

y

 
 
 = =
 
 
 





                                        (24)

Квадратная матрица A  которой образована из эле-
ментов

( 1)k
mk mA t −=                                      (25)

Предполагая функцию ( )y y t=  достаточно глад-
кой, по точкам с координатами из табл. 1, можно прове-
сти плавную кривую, представленную на рис. 1. Ожи-
дается, что кривая на рис. 1 близка к графику функции 

( )y y t= .
Используя Данные из Табл. 1, рассчитаем матрицу 

A  (25) и решив систему (24) найдем вектор C


, опре-
деляющий интерполяционный многочлен (23). График 
полученного многочлена представлен на рис. 2.

Исследуем чувствительность решения СЛАУ (24) 
по отношению к малым искажениям ее матрицы A .

Для этого изменим случайным образом значения аргу-
ментов mt , приведенных в табл. 1. на величину поряд-
ка 1%. На рис. 3 приведены графики интерполяцион-
ных многочленов, полученных с исходными данными 
(сплошная линия) и с искаженной матрицей A  (пун-
ктирная линия).

Таким образом, решение СЛАУ (24) сильно меня-
ется при внесении искажений в матрицу системы. Сле-
довательно, СЛАУ (24) является неустойчивой. Регуля-
ризуя решение (24) методом Тихонова, получаем, что 
при значениях параметра регуляризации в окрестности 

0.05α ≈  найденные коэффициенты C


 определяют 
многочлен (23), график которого (рис. 4) существенно 
ближе к ожидаемому (рис. 1).

t = -1.000 -0.960 -0.860 -0.790 0.220 0.500 0.930

y = -1.000 -0.151 0.894 0.986 0.895 0.500 -0.306

Таблица 1
Известные значения функции ( )y t

Рис. 1. Кривая, близкая к ожидаемому графику ( )y y t=

Рис. 2. График многочлена (23), построенного по исходным 
данным табл. 1

Рис. 3. Графики многочленов, полученных с исходными 
и искаженными данными

Рис. 4. График интерполяционного многочлена с 

коэффициентами C


, полученными методом Тихонова
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В статье рассматривается проблема создания информационно-образо-
вательной среды вуза как новой педагогической системы, обосновывается ее 
актуальность, обусловленная потребностями цифровой экономики и с одной 
стороны, и внутренней потребностью личности с другой. Автором исследова-
но понятие «информационно-образовательная среды вуза» с учетом различных 
подходов, имплементируемых в теории и практике современной педагогической 
науки, выявлены ее основные характеристики и дано общее определение кате-
гории «информационно-образовательная среда вуза». В работе рассматрива-
ется комплекс наиболее актуальных педагогических технологий, модификация 
которых, с учетом потенциала информационно-коммуникационных техноло-
гий, позволяет эффективно реализовать информационно-образовательную 
среду вуза как одно из условий успешной организации учебно-воспитательного 
процесса в вузах XXI века. По мнению автора, в комплекс таких технологий 
должны быть включены технология проектного обучения, основанная на ин-
терактивных методах обучения, технология контекстного обучения, техноло-
гия модульного и опережающего обучения, инкорпорирующих в себе потенци-
ал информационно-коммуникативных технологий. Основными принципами для 
выявления комплекса модифицированных педагогических технологий являют-
ся: принцип деятельности, самостоятельности, творчества и ориентации на 
конечный результат, отраженный в ФГОС третьего поколения.

Ключевые слова: педагогические технологии, новая педагогическая система, информационно-образователь-
ное пространство, потенциал информационных технологий.
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The article is concerned with the problem of information and education system 
development as a new pedagogical system. The significance of the problem is 
conditioned by the mounting needs of developing digital economy and inner demand 
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include: project based learning technology based on interactive methods of teaching, 
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activity, selfsufficiency, creativity and productivity.
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Постиндустриальное общество XXI века пе-
реживает глубокие изменения, связанные с 
информатизацией всех сфер человеческой 

жизнедеятельности, включая высшее образование. 
Осознавая значимость, происходящей трансформации 
общества, и принимая во внимание как потребность 
цифровой экономики в компетентных кадрах, так и 
потребность отдельной личности в формировании 
способности к адаптации в новой цифровой реально-
сти, Правительство Российской Федерации выступило 
с инициативой о внедрении нового проекта в области 
образования. В результате, 25 октября 2016 года прио-
ритетный проект в области развития образования «Со-
временная цифровая образовательная среда в Россий-
ской Федерации» был утвержден Правительством РФ. 
Вопрос о значимости и соответствия уровня развития 
высшего образования новым экономическим и поли-
тическим вызовам продолжает обсуждается на многих 
авторитетных площадках.

На пленарном заседании Петербургского между-
народного экономического форума (17.06.2016) было 
заявлено, что высшее образование приобретает стра-
тегическое значение для будущего страны, поскольку 
акцент в мировой конкуренции все более отчетливо 
перемещается из материальной сферы в сферу интел-
лектуальную, которая определяет уровень развития 
интеллектуальных ресурсов и характер развития ин-
формационного общества [7].

Становится очевидным, что система высшего об-
разования в РФ требует опережающего развития, ин-
корпорирующего в себе новейшие тенденции теорети-
ческой и практической дидактики. Одним из ведущих 
направлений современного высшего образования, вли-
яющих на его развитие и эффективность, является ак-
тивное применение информационных и коммуникаци-
онных технологий в учебном процессе и организация 
на их основе электронной информационно-образова-
тельной среды вуза (ЭИОС) [8].

Таким образом, развитие высшего образования, су-
щественное обновление его целей, содержания и вне-
дрение новых форм, методов, технологий и средств 
обучения с учетом возможностей информационно-ком-
муникативных технологий являются приоритетными 
задачами современного педагогического и исследова-
тельского сообщества.

Новые тенденции в развитии образования нашли 
свое отражение в требованиях государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования по раз-
личным направлениям подготовки к условиям реали-
зации программ бакалавриата. В них указывается, что 
«каждый обучающийся в течение всего периода обуче-
ния должен быть обеспечен индивидуальным неогра-
ниченным доступом к ЭИОС организации. Электрон-
но-библиотечная система (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда 
должны обеспечивать возможность доступа обучаю-
щемуся из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» как на территории организации, так и вне ее» [8, 
пункт 7.1.2].

ЭИОС вуза должна обеспечивать:

– доступ к учебным планам, рабочим программам 
дисциплин и практик, к изданиям электронных библи-
отечных систем и электронным образовательным ре-
сурсам;

– фиксацию хода образовательного процесса, ре-
зультатов промежуточной аттестации и результатов ос-
воения образовательных программ;

– проведение всех видов занятий, процедур оценки 
результатов обучения, реализация которых предусмо-
трена с применением электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий;

– формирование электронного портфолио обучаю-
щегося, в том числе сохранение его работ, рецензий и 
оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса.

– взаимодействие между участниками образова-
тельного процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействие посредством сети «Ин-
тернет».

Функционирование электронной информацион-
но-образовательной среды обеспечивается соответ-
ствующими средствами информационно-коммуника-
ционных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих [8].

На основании выше изложенного можно утвер-
ждать, что информационно-коммуникационные тех-
нологии становятся частью образовательной среды 
современных вузов страны, и это, в свою очередь, ак-
туализирует потребность в поиске и разработке новых 
форм, методов и технологий, учитывающих их дидак-
тический потенциал, как в процессе обучения отдель-
ным дисциплинам, так и в процессе управления вуза в 
целом.

Необходимо отметить, что попытки внедрения ин-
формационных технологий в образовательный процесс 
имеют давнюю историю. Однако особая актуальность 
в их реализации возникла с появлением персональных 
компьютеров, которые стали незаменимым инструмен-
том в любой сфере человеческой деятельности, вклю-
чая образование.

В настоящее время каждое учебное заведение рабо-
тает над созданием собственной информационно-обра-
зовательной среды, опирающейся на информационное 
пространство своего общества [2]. Однако для форми-
рования эффективной информационно-образователь-
ной среды вуза необходимо рассмотреть имеющиеся 
в исследовательской теории и практике современной 
дидактики стратегий к пониманию данного термина.

На современном этапе развития отечественной ди-
дактики существует несколько подходов к трактовке 
понятия информационно-образовательная среда (ИОС) 
вуза. Так, например, В.А. Красильникова считает, «что 
информационно-образовательная среда вуза как мно-
гоаспектная, целостная социально-психологическая 
реальность обеспечивает функционирование психоло-
го-педагогических условий, современных технологий 
обучения и программно-методических средств обуче-
ния, необходимых для активизации познавательной 
деятельности и для доступа к информационным ресур-
сам» [4].

На основании данного определения можно сделать 
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вывод о том, что ИОС как объективно существующая 
реальность выступает условием функционирования 
множественных педагогических факторов и совре-
менных образовательных и информационных техно-
логий, содействуя при этом развитию познавательной 
деятельности обучающихся через открытый доступ к 
электронным образовательным ресурсам.

Е.В. Мельникова рассматривает информацион-
но-образовательную среду учебного заведения как 
систему программно-аппаратных средств и психоло-
го-педагогических условий, способствующих инфор-
мационному взаимодействию между субъектами обра-
зовательного процесса.

Таким образом, в понимании исследователя ин-
формационно-образовательная среда учебного заведе-
ния является взаимосвязанной системой технических 
средств и педагогических условий организации инте-
рактивного взаимодействия обучающихся и обучаю-
щих [5].

Исследователь М.В. Киргинцев трактует это поня-
тие как образовательную среду, в которой активно при-
меняются информационно-компьютерные технологии, 
учебная и научная информация, способствующая про-
фессиональному росту личности студента, а также со-
держание обучения, включающее учебные программы 
и дополнительные информационные дидактические 
источники. Данная среда, по мнению исследователя, 
должна способствовать росту интеллектуальной ком-
петентности на основе созданных в ней благоприятных 
условий, и по возможности моделировать отдельные 
компоненты профессиональной компетентности [3].

Существенным на наш взгляд в определении М.В. 
Киргинцева является указание на то, что в ИОС, с 
одной стороны, активно используются информацион-
но-коммуникационные технологии с доступом к науч-
ной информации, с другой стороны, она выступает как 
одно из условий развития профессиональных и иссле-
довательских навыков обучающихся.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что, 
во-первых, ИОС является источником информации 
и информационной системой, функционирующей на 
основе сетевых технологий; во вторых, она выступа-
ет в качестве реальности, или пространства, в котором 
обучающиеся осуществляют различные виды деятель-
ности, вступают в интерактивное взаимодействие и; в 
третьих, ИОС является средством повышения доступ-
ности к образовательным ресурсам и эффективности 
образовательного процесса.

Исследователь М.Н. Мысин приводит, на наш 
взгляд, достаточно полное определение ИОС как пе-
дагогической системы, объединяющей в себе «инфор-
мационные образовательные ресурсы, компьютерные 
средства обучения, средства управления образователь-
ным процессом, педагогические приемы, методы и 
технологии, направленные на формирование интеллек-
туально развитой, социально значимой личности, об-
ладающей необходимым уровнем профессиональных 
знаний и компетенций [6].

Таким образом, можно утверждать, что ИОС вуза, 
созданная на основе средств информатизации и ком-
пьютеризации, выступает не только как условие со-

временного образования, но и как средство обучения 
и воспитания. Информационно-образовательная среда 
вуза – это двухкомпонентная педагогическая система 
нового уровня, которая кроме собственно педагогиче-
ской составляющей включает в себя комплексное ин-
формационно-техническое и коммуникационное обе-
спечение.

Как средство и условие достижения новых образо-
вательных результатов ИОС предполагает использо-
вание в ней таких образовательных (педагогических) 
технологий, которые в данной среде будут ориентиро-
ваны на потенциал, содержащийся в информационных 
и коммуникационных технологиях.

Под образовательными (педагогическими) техноло-
гиями мы понимаем, обоснованную в рамках опреде-
ленной педагогической концепции, модель совместной 
деятельности субъектов педагогического процесса, 
которая характеризуется четкими целевыми установ-
ками, последовательностью действий (алгоритмом), 
специфическими средствами, контролируемостью и 
воспроизводимостью в сходных условиях [1, c. 134].

Необходимо отметить, что образовательные (пе-
дагогические) технологии, применяемые в ИОС, 
представляют собой синтез традиционных и иннова-
ционных подходов. Модификация образовательных 
(педагогических) технологий, реализуемых в ИОС, об-
условлена дидактическими возможностями информа-
ционно-коммуникативных технологий. Их взаимодей-
ствие выражается в использовании информационных 
технологий как средства информационной поддержки 
образовательных технологий и в формировании новых 
образовательных технологий на основе дидактическо-
го потенциала ИКТ.

Применяя модифицированные информационно-об-
разовательные технологии, преподаватели вуза ис-
пользуют новые средства обучения, которые включают 
в себя аудиовизуальные и мультимедийные учебно-ме-
тодические материалы, электронные учебники и авто-
матизированные системы обучения.

Процесс обучения в ИОС вуза нацелен на дости-
жение образовательных результатов, описанных в 
ФГОС третьего поколения и выраженных в комплек-
се общекультурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций (ФГОС 3++ в комплексе 
универсальных компетенций). Одной из главных задач 
обучения в ИОС является удовлетворение академиче-
ских потребностей каждого отдельного обучающегося. 
Поскольку новые знания, умения и навыки формиру-
ются только в условиях активной, целенаправленной и 
самостоятельной деятельности (А.Н. Леонтьев), обра-
зовательный процесс в ИОС вуза должен быть основан 
на самостоятельной познавательной деятельности сту-
дента. Активизация самостоятельной познавательной 
деятельности обучающихся достигается реализацией 
комплекса педагогических технологий.

Одной из наиболее востребованных педагогиче-
ских технологий в ИОС является технология опережа-
ющего обучения (С.Н. Лысенкова и Л.В. Занков). Это 
обусловлено тем, что современное образование ори-
ентировано на включение в учебно-воспитательный 
и исследовательские процессы новейших достижений 
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науки в области информационно-коммуникационных 
технологий и получение запланированных образо-
вательных результатов. Новейшие информационные 
технологии вместе с электронными образовательными 
ресурсами, в свою очередь, выступают в качестве не-
отъемлемого компонента ИОС вуза.

Еще одной технологией, востребованной в ИОС, 
является технология проектной деятельности, осно-
ванная на интерактивных методах обучения. Вместе 
с Андреем Викторович Хуторским мы рассматриваем 
«образовательный проект как форму организации за-
нятий, предусматривающую комплексный характер 
деятельности всех его участников по получению обра-
зовательной продукции» [10, с. 353]. Таким образом, 
под проектным обучением мы поднимаем обучение, 
в котором знания, умения и навыки формируются в 
процессе создания творческих или исследовательских 
проектов. Основная ценность проектной системы обу-
чения состоит в том, что она ориентирует обучающе-
гося на создание образовательного продукта, а не на 
простое теоретическое изучение темы.

Интерактивные методы (от англ. interaction – взаи-
модействие, воздействие друг на друга) это такие ме-
тоды обучения, которые основаны на взаимодействии 
обучающихся между собой. Интерактивное обучение 
– это:

«обучение, построенное на взаимодействии учаще-
гося с учебным окружением, учебной средой, которая 
служит областью осваиваемого опыта»;

«обучение, которое основано на психологии чело-
веческих взаимоотношений и взаимодействий»;

«обучение, понимаемое как совместный процесс 
познания, где знание добывается в совместной дея-
тельности через диалог, полилог» [9, с. 17].

В условиях проектной деятельности, основанной 
на интерактивных методах, обучающиеся занимаются 
поиском, анализом, хранением, организацией, класси-
фикацией и обсуждением полученной информации с 
опорой на информационно-коммуникационные ресур-
сы. Для повышения коммуникативной составляющей, 
проектная деятельность студентов в мини группах мо-
жет быть организована на основе компьютерной теле-
коммуникации как совместная учебно-познавательная 
и исследовательская деятельность.

Технология контекстного обучения в условиях 
ИОС вуза выступает в качестве наиболее актуальной 
технологии в связи с необходимостью развивать обще-

профессиональные и профессиональные компетенции, 
описанные в ФГОС ВО третьего поколения. Техноло-
гия контекстного обучения реализуется как форма ак-
тивного взаимодействия, ориентированная на развитие 
профессиональных умений и навыков обучающихся. 
Она имплементируется в условиях ИОС посредством 
системного использования профессионального контек-
ста, постепенного насыщения учебного процесса эле-
ментами профессиональной деятельности: выявления 
проблем и их обсуждения, исследования накопленного 
опыта и решения учебно-профессиональных задач.

Также в ИОС вуза широко представлены модуль-
ные технологии обучения. В основе модуля находит-
ся информационно-техническое обеспечение, которое 
представлено автоматизированными обучающими 
системами, электронными пособиями и учебниками, 
электронными учебно-методическими комплексами 
с методическим указаниями для студентов, которые 
помогают обучающимся самостоятельно достигнуть 
поставленных образовательных целей. Значительность 
технологии модульного обучения определяется ее ос-
новными характеристиками. Образовательный модуль 
представляет собой логически завершенную часть 
учебного материала, сопровождаемого контролем и 
оценкой уровня развития целенаправленно формируе-
мых компетенций.

Основными принципами для выявления предло-
женного комплекса модифицированных образователь-
ных (педагогических) технологий, как следует из их 
характеристик, являются принцип самостоятельности, 
деятельности, творческого подхода, профессиональ-
ной ориентации и нацеленности на конечный продукт.

В заключение нашего теоретического исследова-
ния можно утверждать, что информационно-образо-
вательная среда вуза представляет собой сложную, 
двухкомпонентную, динамичную педагогическую си-
стему, которая одновременно является как средством, 
так и условием достижения новых образовательных 
результатов. Для эффективной организации и сопрово-
ждения учебно-воспитательного процесса информаци-
онно-образовательная среда вуза требует реализации в 
ней комплекса взаимосвязанных модифицированных 
образовательных (педагогических) технологий, вбира-
ющих в себя весь дидактический и исследовательский 
потенциал, представленный в современных информа-
ционных и коммуникативных технологиях.

Dmitrieva N.K.Educational technologies of new pedagogical system
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Некоторые проблемы реализации 
научного потенциала высшей 
школы в контексте взаимосвязи 
образования и науки
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В статье рассмотрены движущие силы и этапы взаимосвязи нау-
ки, образования и производства, раскрыты особенности цивилизации 
знания и образования, исследованы проблемы реализации научного по-
тенциала высшей школы и факторы оптимизации научной и образова-
тельной деятельности в высшей школе в условиях современной России.
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люция, цивилизация знания и образования, научный потенциал высшей школы, проблемы и факторы реализации 
научного потенциала высшей школы.

Аннотация

Вĕренÿпе ăслăлăх çыхăнăвĕн контекстĕнче 
аслă шкулăн ăслăлăх хевтине пурнăçа 

кĕртессипе çыхăннă хăш-пĕр йывăрлăх

Статьяра ăслăлах, вĕренÿ тата производство хушшинчи килĕшĕве 
витĕм кÿрекен вăя тата çав институтсен çыхăну тапхăрĕсене пăх-
са тухнă, ăслăлăхпа вĕренÿ аталанăвĕн уйрăмлăхне тишкернĕ, аслă 
шкулăн ăслăлăх хевтипе усă курассипе çыхăннă йывăрлăха тата халь-
хи Раççейĕн аслă шкулĕнче ăслăлăхпа вĕренĕве лайăхлатма пулăшакан 
факторсене ăнлантарнă.
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Some problems of realization of the scientific 
capacity of the higher school in the context of 
the relationship of education and science
Zalunin Vladimir Ivanovich – 
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professor FSBEI of HE «Moscow 
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The article discusses the driving forces and stages of relationship 
science, education and industry, revealed features of civilization knowledge 
and education, problems of realization of the scientific capacity of the higher 
school and optimization factors of scientific and educational activities in 
higher education under the conditions of modern Russia.
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Annotation

Деятельность человека, в отличие от поведе-
ния животного, изначально инструменталь-
на, целесообразна, рациональна, креативна, 

технологична. Благодаря деятельности, как субстан-
ции общественной жизни, последняя преобразуется в 
жизнедеятельность, деятельно организованную жизнь. 
Технологичность является общепризнанным и очевид-
ным свойством общества, культуры, деятельности. В 
результате разрыва естественных связей отношение 
человека к природе строится не на природно-заданной 
основе, а на искусственных, рационально выстраива-
емых, на основе знания, функционально-технологи-
ческих связях в соответствии с развивающимися по-
требностями. Однако, постоянное изменение среды и 

развитие потребностей человека разрушают однажды 
достигнутую целостность, единство общества (чело-
века) со средой (природой), заставляя его воспроизво-
дить их на качественно новом уровне посредством но-
вых технологий, основывающихся на новых знаниях. 
Постоянное совершенствование технологий на основе 
производства новых знаний – это судьба человека.

Благодаря знанию, компенсируется недостаточ-
ность генетически наследуемого способа программи-
рования поведения человека. Знание, составляющее 
основное содержание сознания, добывается посред-
ством разных форм познания или, шире, духовного 
производства. Знание, являясь условием прогресса 
человеческой свободы, не наследуется генетически, 
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а фиксируется и хранится в знаковых-символических 
формах (культурных генах) и передается от человека 
к человеку и от поколения к поколению в процессе 
коммуникации, образования (обучения и воспитания). 
Высшей, специализированной, систематической фор-
мой производства объективно истинных, достоверных 
знаний является наука.

Наука, сложное полиструктурное образование. Она 
может рассматриваться как система знаний, форма 
познавательной деятельности, социальный институт, 
элемент инновационной системы общества, область 
духовной культуры, специфический научный этос и т. 
д. Но, прежде всего, наука – форма познавательной де-
ятельности, направленная на получение объективных, 
обоснованных знаний (законов) с целью объяснения 
природы (сущности) явлений и предсказания возмож-
ных направлений их развития, рационализации и оп-
тимизации деятельности людей, совершенствования 
технологий.

Человеческая деятельность как особый способ свя-
зи человека с природой характеризуется целесообраз-
ностью. Являясь способом дальнейшего развития тако-
го специфического качества социальной деятельности 
как целесообразность, наука становится рациональной 
основой развития образования, техники и технологии 
не сразу. Можно выделить следующие основные этапы 
развития взаимосвязи знаний (науки), образования и 
техники (технологии):

1. На первом, архаическом этапе, эмпирическим 
знаниям соответствует эмпирическое образование 
(знания и навыки передаются в процессе непосред-
ственного взаимодействия, подражания, копирования 
опыта) и эмпирическая техника, созданная методом 
проб и ошибок. Технология эволюционирует медленно 
и в основном за счет накопления эмпирического опыта, 
тайн ремесла, собирания рецептов. Надо заметить, что 
данный исторический тип связи знаний, образования 
и практики сохраняется (в той или иной мере) на всех 
следующих этапах развития их взаимосвязи.

2. Отделение умственного труда от физического (в 
условиях античного общества) ведет к возникновению, 
в основном оторванного от практики, элитарного зна-
ния (чистого созерцания, теории) и элитарного образо-
вания. Для этого этапа характерно лишь спорадическое 
(непостоянное, случайное), но все же имеющее место 
соединение техники с наукой (в области военного дела, 
медицины, сельского хозяйства, строительства, море-
плавания и т. д.).

3. Обусловленное известными духовными, соци-
ально-экономическими, производственно-техниче-
скими и технологическими причинами возникнове-
ние научно-технического прогресса (XVII–XVIII вв.) 
приводит к систематической связи между техникой и 
наукой, взаимосвязанному, (взаимно стимулирующему 
друг друга) развитию конструктивно-технической и 
научной деятельности

Научно-техническое развитие (НТР) может проте-
кать как в эволюционной, так и революционной фор-
ме. Научно-техническая революция – качественный 
переворот в технике и технологии, основанный на ре-
волюции в науке. В литературе нет полного совпадения 

мнений относительно критериев, рациональных (науч-
но-парадигмальных) основ, хронологических рамок и 
количества таких революций. В ряде источников они 
отождествляются со сменой технологических укладов 
(или технологических способов производства). Нет и 
однозначного понимания относительно того, к какой 
НТР следует отнести биотехническую революцию, 
или иные революции, связанные с внедрением в жизнь 
телеграфной связи, радио- и телевизионной техники 
(радио- и телекоммуникаций). Последние, чаще всего, 
рассматриваются в особом ряду революций в средствах 
коммуникации. Исследователи выделяют первую (про-
мышленную), современную (вторую) и новейшую или 
постсовременную (третью и четвертую) научно-техни-
ческие революции, призванные создать технологиче-
ский базис постиндустриального общества на основе 
развития пятого и формирования и развития шестого 
технологических укладов.

Не останавливаясь на всесторонней характеристи-
ке этих революций, хотелось бы, в контексте обозна-
ченной нами темы, отметить, что их возникновение 
и развертывание привело к качественно новым взаи-
моотношениям в подсистемах «наука-техника» и «на-
ука-образование» общей системы «наука-образова-
ние-техника».

1. Происходит институционализация науки как 
академической деятельности, инженерно-техниче-
ских наук (основным предметом которых являются 
прикладные исследования и опытно-конструкторские 
разработки), научно-технической деятельности. Наука 
превращается в непосредственную производительную 
силу, становится «потенциальной технологией», не-
посредственным источником новейшей техники. Но-
вейшая техника не может возникнуть эмпирическим 
путем и требует для своего создания знания фундамен-
тальных закономерностей развития природы, техники. 
На основе фундаментальных научных исследований 
возникают принципиально новые отрасли производ-
ства, которые не могли бы возникнуть из предшеству-
ющей производственной практики (атомная энергети-
ка, квантовая электроника и т. д.).

2. Научная деятельность начинает входить в систе-
му общественного производства, выполнять его зака-
зы, финансироваться государством и бизнесом. Возни-
кает производство научных средств деятельности как 
условие эффективного производства новых знаний. В 
рамках производственных, научных или учебных под-
разделений появляются структуры, обеспечивающие 
все большую связь фундаментальных исследований с 
производством и призванные доводить теоретические 
разработки до технического воплощения, совершен-
ствовать технологию на основе науки (научно-про-
изводственные, учебно-научно-производственные 
комплексы, конструкторские бюро, научно-исследова-
тельские институты прикладных исследований и т. д.). 
Производство нового знания становится весьма эффек-
тивным видом бизнеса (например, Силиконовая доли-
на), «четвертичным» сектором экономики. Осознается 
принципиально ново значение знаний (и управления 
ими) как важнейшего фактора успеха и конкурентно-
способности хозяйственной системы. Эти процессы 
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находят отражение в понятиях «экономика знания», 
или «общество знания и образования» характеризу-
ющие особенности нового постиндустриального, ин-
формационного общества. Общество, тем самым, как 
бы переходит из стадии «в себе бытия» к эпохе «для 
себя бытия», все больше обнаруживая глубинную ин-
формационную природу социально-культурных связей 
(культура растет как бы корнями вверх, питаясь идея-
ми) и осознанию необходимости овладения ими.

3. Наиболее конкурентноспособными становятся 
социально-эко- номические системы, ориентирован-
ные не на традиционные факторы производства, а на 
развитие интеллектуального и человеческого капитала, 
инновационной деятельность, наукоемких технологий.

4. Интеллектуализация и информатизация эконо-
мики, новейшие инновационные технологии предъ-
являют новые требования к персоналу; интеллекту, 
квалификации, компетенциям люде, которые должны 
производить новые знания, создавать и эксплуатиро-
вать наукоемкую технику, и следовательно и к системе 
образования, научной, технологической и педагоги-
ческой культуре преподавательского состава. В ходе 
возникновение и развитие названных выше НТР, за-
вершается начатый еще в средние века (первые уни-
верситеты – Болонский, Парижский, Оксфордский) 
процесс оформление науки в качестве института выс-
шего образования. Образование становится научным, 
наука – образовательной. Происходит институциона-
лизация высшего технического образования (горные, 
навигационные, агрикультурные школы, училища и 
академии. Научная и техническая деятельность стано-
вятся системными, массовыми.

5. Все больше сокращается научно-технический 
(инновационный цикл), время между открытиями и 
внедрениями, нарастает динамизм производства и 
общественной жизни в целом. Ускоряется процесс 
морального устаревания, рутинизации инноваций и 
соответственно, научных знаний. Возникает необхо-
димость постоянного совершенствования системы 
переподготовки и аттестации педагогических кадров, 
профессорско-преподавательского состава вузов, оп-
тимизации их учебно-методической и научно-иссле-
довательской деятельности, реализации колоссального 
потенциала вузовской науки, на проблемах которой и 
хотелось бы остановиться особо.

Особенностью начавшегося в российском обществе 
процесса перехода к постиндустриальному, информа-
ционному обществу стало его совпадение (во време-
ни) с перестроечными процессами, радикальными 
системными преобразованиями во всех сферах обще-
ства, переходом к рыночным отношениям и ценностям. 
Слепое копирование зарубежного опыта европейских 
стран, не соотнесенное с ментальными особенностями 
России как евразийской цивилизации, ее специфиче-
ским социально-культурным кодом и традициями по-
ставили страну на грань катастрофы. Среди многочис-
ленных негативных последствий этих реформ можно 
назвать деиндустриализацию страны, демонтаж (почти 
полное разрушение) ее мощного инновационного ком-
плекса, массовая «утечка мозгов» в условиях крайнего 
падение престижа и социального статуса научной и об-

разовательной деятельности в эпоху, когда именно они 
должны были стать определяющими факторами обще-
ственной жизни.

В связи с этим не может не внушать оптимизм то 
обстоятельство, что эта, соответствующая реальному 
положению дел и архитектонике постиндустриально-
го, информационного общества бытийная истина была, 
как бы вновь, осознана и признана на официальном 
уровне, став основным регулятивным принципов со-
временной социально-экономической, научно-техни-
ческой, инновационной и культурной политики. Было 
достигнуто понимание того, что подлинным средством 
обеспечения суверенитета, безопасности, конкуренто-
способности страны в современных условиях должны 
стать восстановление и совершенствование инноваци-
онного комплекса, привлечение инвестиций в сферу 
инноваций, повышение социального статуса и прести-
жа науки и образование, развитие инфраструктуры на-
учно-технического творчеств; создание и распростра-
нение наукоемких технологий.

Нормативным выражением этого осознания (по-
нимания и признания), правовой формой закрепления 
политики в рассматриваемой сфере стала целая серия 
законов и подзаконных актов («Стратегия научно-тех-
нологического развития РФ до 2035 г.», национальный 
проект «Наука» и др.) направленных на определение 
приоритетов, долгосрочных перспектив, принципов, 
стратегий и конкретных путей совершенствования 
инновационного комплекса, инфраструктуры и систе-
мы стимулирования научно-технического творчества, 
развития наукоемких технологий (интеграция различ-
ных отраслей науки и производства; создание науч-
ных фондов; развитие системы грантов, морального и 
материального стимулирования, венчурного бизнеса, 
научно-образовательных и инжиниринговых центров, 
инновационно-технологических центров и центров 
трансфера технологий, центров коллективного поль-
зования, технополисов и технопарков, хозяйственных 
обществ и бизнес-инкубаторов и др.)

В ряде нормативных актов (федеральный закон РФ 
«Об образовании», указ Президента РФ «О мерах по 
реализации государственной политики в области об-
разования и науки»; постановление Правительства РФ 
«О государственной поддержке развития инновацион-
ной инфраструктуры в федеральных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образова-
ния» и др.), подчеркнута необходимость повышения 
уровня отдачи вузовской науки, затронуты вопросы ее 
совершенствования, обозначены основные задачи на 
ближайшую перспективу, эффективное выполнение 
которых предполагает анализ проблем ее развития, по-
иска и мобилизация имеющихся ресурсов.

В числе факторов, препятствующих решению задач 
реализации научного потенциала Высшей школы мож-
но назвать (не претендуя на их исчерпывающий пере-
чень) следующие.

1. Повышение аудиторной нагрузки на преподава-
теля до 900 часов в год, без соответствующего, пропор-
ционального повышения оплаты труда. Причем, это 
повышение не дифференцируется (как это было ранее) 
в зависимости от ученой степени, занимаемой долж-
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ности и интенсивности научно-исследовательской 
деятельности. С учетом того, что на каждый час ауди-
торных занятий планируется не менее часа подготовки 
к ним, а так же тот факт, что в ранг «внеаудиторной» 
зачисляются работы, относимые ранее к «первой поло-
вине дня» (контроль текущей успеваемости студентов 
в балльно-рейтинговой системе, повторные промежу-
точные аттестации и т. д.) времени на восстановление, 
систематическое повышение своей квалификации и 
научно-исследовательскую работу фактически не оста-
ется. Преподаватель выступает ретранслятором между 
миром накопленных и постоянно обновляемых зна-
ний и студентом. Ему насущно необходимо постоянно 
«быть в форме», «на высоте своего времени», осваи-
вать новую научную (учебную и монографическую) 
литературу, публикации в профессиональных жур-
налах, отслеживать новейшую информации в своей 
профессиональной области и сфере общей культуры. 
За неимением времени, почти «канули в лету» методо-
логические и теоретические семинары, где на высоком 
уровне обсуждались новейшие проблемы науки и на 
которые приглашались с докладами крупнейшие уче-
ные других вузов, городов, Академии наук.

2. Своеобразной «черной дырой», поглощающей 
творческую энергию, миллионы человеко-часов самой 
квалифицированной части населения страны – про-
фессорско-преподавательского состава вузов, стали 
учебно-методические комплексы (УМКД) рабочие 
программы дисциплин (РПД), которые приходится 
обновлять, переписывать многократно, с каждыми но-
выми изменениями в нормативных актах, стандартах, 
учебных планах, особенно ввиду приближающейся 
аттестации и аккредитации. Они обрастают разного 
рода дополнениями, приложениями, пишутся по ка-
ждому направлению и профилю. Иногда необходимо 
эти два-три десятка программ преподавателю переде-
лывать (с учетом требований новых ФГОС) и за пять, 
предшествующих аккредитации, лет. Это какой-то, 
обретший самостоятельную жизнь и логику развития, 
никак несвязанный с повышением качества обучения, 
бесконечно разрастающийся вал бумаги, способный, 
кажется, снести все здание высшего образования. Со-
вершенно очевидно, что здесь мы имеем дело с клас-
сическим случаем формализации и бюрократизации, 
когда формальные цели становятся содержательными, 
а содержательные – формальными. Отрадно, что этот 
факт признан, наконец, и на официальном уровне. В 
интервью министра науки и высшего образования М. 
Котюкова Российской газете 13.02.2019 г. отмечает-
ся, что главной проблемой госаккредитационной экс-
пертизы является ее формальность и оторванность от 
действительных академических и педагогических ре-
зультатов. Фактически она сводится сейчас к проверке 
учебно-методической документации вузов на ее соот-
ветствие ФГОС. Предполагается обсудить, совместно 
с вузовской общественностью, формат новой системы 
[1]. Стоит напомнить, что в былые времена разработ-
кой стандартных учебных программ занимались УМО, 
головные вузы. Что касается авторских программ, то 
их разработка (на основе стандартных) лишь привет-
ствовалась и стимулировалась без всякого администра-

тивного фанатизма.
3. Серьезным фактором, сдерживающим возможно-

сти реализации научного потенциала высшей школы, 
является, на наш взгляд, современное состояние аспи-
рантуры, разительно отличающееся от прежней систе-
мы подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации. Если в былые годы она была нацелена, 
в доминирующей степени, на подготовку ученого (на-
писание кандидатской диссертации), то ныне она пере-
стала быть кузницей научных кадров, превратившись 
в третий уровень высшего образования. Аспиранты 
загружены лекционными и практическими занятиями, 
вынуждены сдавать многочисленные экзамены. Почти 
всем им приходится работать, дабы оплачивать обуче-
ние. Времени на подготовку текста диссертации ката-
строфически не хватает. Отсюда результат – от общего 
числа завершивших аспирантуру защищается порядка 
10% – около 9 тысяч в год (при том, что в настоящее 
время сохраняется тенденция сокращения общей чис-
ленности ученых, а для реализации национального 
проекта «Наука» необходимо в короткие сроки увели-
чить количество ученых на 30–35 тысяч человек). Об 
этом много говорилось на заседании Совета по обра-
зованию и науке при президенте РФ 27.11.18 г. Данный 
факт также официально признан министром образова-
ния в его выше названном интервью.

4. Вряд ли способствуют реализации научного по-
тенциала высшей школы и крайности «наукометриче-
ского» характера, в особенности стремление любым 
путем удвоить число публикаций в международных 
базах данных (типа «Web of Science», «Scopus» и др.) 
и считать, в рамках «Эффективного контракта», этот 
показатель чуть ли не одним из ведущих в деятельно-
сти ученого. Явно, что тут «телега ставится впереди 
лошади». Приглашение к публикации в зарубежных 
изданиях и отражение в международных базах данных 
должно, скорее, быть результатом высокого научного 
уровня работ, вызывающих интерес. Существует се-
рьезная критика этого проекта среди академического 
сообщества известных зарубежных университетов 
из-за моментов излишней коммерциализации, дорого-
визны и др. Не является ли это вторым изданием ранее 
модной Болонской конвенции. В советские времена, 
насколько мне известно, не было такой установки на 
«наукометрическое соперничество», при всем высо-
чайшем уровне науки и образования в нашей стране. 
Практически любые более или менее значимые ис-
следование и публикации, как отечественные, так и 
зарубежные, находили отражение в соответствующих 
информационных системах (ИНИОН, ВИНИТИ, рефе-
ративных журналах). Их авторы, сужу по своему опы-
ту, получали приглашение от зарубежных издательств, 
научных и образовательных учреждений, коллег на 
международные конференции, конгрессы и др. В це-
лях более широкой представленности российской на-
уки в международном научном сообществе, развития 
международных контактов, более эффективным было 
бы, думается, развитие системы долгосрочных (от 3 
месяцев до года) загранкомандировок, где ученный 
мог бы установить контакты, усовершенствовать ино-
странный язык, перевести и апробировать свои лекции 
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(учебники, монографию), познакомиться с особенно-
стями организации образования и научных исследова-
ний за рубежом.

5. Одним из важных факторов, препятствующих ре-
ализации научного потенциала высшей школы, являет-
ся отстающий, пока еще, от вызовов времени уровень 
интеграции науки, образования и производства. Хотя в 
этой области уже немало сделано, скорее всего, это та 
область, где нет пределов совершенствованию. С одной 
стороны, здесь необходимо дальнейшее совершенство-
вание механизма формирования социального заказа 
образованию и науке со стороны государства, произ-
водства, бизнеса (с учетом интересов и участием в этом 
процессе предприятий, корпораций, министерств и ве-
домств, Общероссийского объединения работодателе, 
Союза промышленников и предпринимателей и др.) 
как основных работодателей и заказчиков новейших 
технологий. С другой стороны, необходимо совершен-
ствование и системы реализации того огромного науч-
ного потенциала, которым располагает система высше-
го образования. В современных условиях – это около 1 
тысячи вузов с огромной материально-технической и 
лабораторной базой, 5 миллионов студентов (бакалав-
ров, студентов, магистров), 85 тысяч аспирантов, 300 
тысяч ППС (из них, с научной степенью, порядка 155 
тысяч). Это значительно больше, нежели в РАН, где об-
щая численность занятых около 120 тысяч, а научных 
сотрудников – около 50 тысяч. Уже сейчас многие ба-
калавры, магистры и аспиранты проводят свои иссле-
дования в рамках госбюджетных тем, различного рода 
грантов кафедр, институтов, университетов. Необходи-
ма эффективная система материального и морального 
стимулирования, организационных и нормативных 
мер по подключению этого человеческого потенциала 
к реализации научного заказа общества, националь-
ных проектов. Необходимо пробуждение устойчивого 
позитивного интереса студенческой молодежи к на-
учно-исследовательской деятельности. Это возможно 
лишь в том случае, если деятельность ученого вновь 
станет высоко престижной, оплата труда ученого (пре-
подавателя) будет достойна его высокой квалификации 
(зачастую она в разы ниже оклада молодого специали-
ста, бывшего выпускника вуза), и если будет создана 

соответствующая морально-психологическая среда в 
трудовых коллективах вузов (об этом, ниже).

Наука существует в обществе и зависит от общества, 
определяющего приоритетные темы исследования, 
социальный заказ. Но, «наука, став богатой, потеряла 
свою свободу…», отмечал П. Капица. Поэтому, дума-
ется, определенная доля (не менее 30%) исследований 
должна выполняться на темы, соответствующие науч-
ным интересам и интуиции ученого. «Нам не дано пре-
дугадать, чем наше слово отзовется». Новая идея часто 
«рождается как ересь и умирает как догма». Многие 
замечательные научные открытия рождались из сугу-
бо познавательного интереса ученого, необходимости 
решения внутринаучных теоретических проблем, без-
относительно к практике и лишь позже, находили свое 
практическое применения, радикально преобразуя всю 
нашу жизнь. «Если вузы финансируются из бюджета, 
то государству виднее, что они должны делать и как. 
Кто платит деньги, тот и решает», – такова логика бю-
рократа, чиновника. Но без глубокого знания традиций 
высшей школы и науки, учета академических свобод и 
мнения академического сообщества эта логика может 
вырождаться в обычный волюнтаризм и авантюризм.

6. К числу важных факторов, способствующих 
реализации научного потенциала вуза и зависимых 
от ряда других обстоятельств, следует отнести необ-
ходимость создания морально-психологической об-
становки, способствующей творчеству, утверждению 
престижа, свободы и достоинства ученого (педагога), 
обеспечению гарантий его прав и эффективной систе-
мы социальной защиты. К сожалению, намечается, на 
мой взгляд, тенденция превращения вузов в автори-
тарные организации с жесткой иерархией и крайним 
ограничением академических свобод (прав ученых 
советов и профсоюзов), либо в бизнес организации по 
оказанию образовательных или научно-исследователь-
ских услуг. Необходимо не забывать, что, по мнению 
Р. Мертона (выдающегося исследователя социологии 
науки), научные сообщества, университеты является 
носителями особого этоса, имеющего не только узко-
профессиональное (прагматическое), но и общекуль-
турное значение [2].
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В статье рассматриваются современное представление об уни-
верситете и его роль в образовательном процессе, приведены сущ-
ностные черты и критерии университета, идея опорного университе-
та. Авторами подчеркнуто, что образовательная среда современного 
университета является важным ресурсом для становления и разви-
тия личности обучающегося. Университет выступает в роли социаль-
ного института, выполняет социокультурные задачи развития совре-
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Аннотация

Чӑваш Республикинче университет пӗлӗвне 
мала хурассипе çыхӑннӑ ыйтусем

Статьяра хальхи вӑхӑт çыннисем университет çинчен мӗн пӗл-
нине, унӑн вӗренӳ талккӑшӗнчи вырӑнне пӑхса тухнӑ, университетӑн 
паллӑрах енӗсемпе критерийӗсене илсе панӑ, никӗс университет идей-
ипе паллаштарнӑ. Авторсем хальхи университетӑн вӗренӳ талккӑшӗ 
пӗлӳ илекенсемшӗн малалла аталанса çынна тухмалли çирӗп никӗс 
пулса тӑнине кӑтартаççӗ. Унивеирситет халӑх пурнӑçне кӗмелли çул-
йӗре уçса парать, общество аталанӑвӗн пурнӑçпа тата культурӑпа 
çыхӑннӑ задачисене уçӑмлатать, çӗнӗрен çӗнӗ пахалӑх туянать.
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Существует много интерпретаций и пред-
ставлений об образовательном пространстве 
– это и среда, и система образовательных 

учреждений, и место развития личности. «Образова-
тельное пространство понимается как динамическое 

многомерное векторное пространство, задаваемое ха-
рактеристиками и свойствами образовательного про-
цесса и формирующееся в процессе взаимодействия 
учебно-педагогических и воспитательно-мировоззрен-
ческих процессов между субъектами образования» [4, 
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с. 110]. Главными элементами образовательной среды 
являются субъекты образования (преподаватели и обу-
чающиеся) и образовательные процессы, которые со-
ставляют основу образовательного пространства.

В свою очередь, образовательное пространство 
считается подпространством социального, где про-
цессы трансформации, возникающие в его пределах, 
взаимодействуют со всеми другими элементами про-
странства общества. Образовательное пространство 
отражает трансформационные процессы общества. В 
связи с этим расширяется потребность в поиске на-
учных моделей для объяснения этих общественных 
процессов. Трансформации в обществе имеют связь с 
изменением системы социальности, образованием но-
вых состояний социальных институтов, в том числе, 
малых, средних и больших социальных групп. В свою 
очередь, образовательное пространство представляет 
собой основной фактор социальной трансформации.

«Образовательное пространство является ядром со-
циального пространства для любого развивающегося 
общества. Это означает, что социокультурные факторы 
развития общества обусловлены качеством образова-
тельного процесса. А он, в свою очередь, зависит от 
политических и экономических факторов развития об-
щества. Следует заметить, что все факторы развития 
общества зависят от результатов позиционирования 
образовательного пространства, уровня духовности, 
культуры и образованности исполнителей, осущест-
вляющих факторное взаимодействие» [2, с. 39–40].

Взаимоотношения между субъектами образова-
ния в структуре образовательного пространства могут 
включать: взаимоотношения между преподавателями и 
обучающимися, взаимоотношения между самими пре-
подавателями как сотрудниками учебного заведения.

С антропологической точки зрения понятие «об-
разовательное пространство» заключается в том, что 
оно в любом случае является пространством образо-
вания. Студент в университетском пространстве рас-
сматривается не только как субъект, но и объект для 
формирования человеческих качеств личности. В этом 
пространстве человек находится в специфических ус-
ловиях бытия, которое включает интеллектуальную, 
социально-культурную и образовательную составляю-
щие. Отсюда «само бытие человека и есть основание 
бытия университета и университетского образования» 
[6, с. 81–84].

Таким образом, современные университеты имеют 
большой потенциал, так как образовательная среда со-
временного университета является главным ресурсом 
для становления и развития личности обучающегося и 
выражается через множество элементов современного 
образования, к ним относятся и информационная, и 
организационно-воспитательная, и предметно-мате-
риальная, и научно-исследовательская и другие дея-
тельности. Итак, объектом нашего интереса является 
образовательное пространство, предметом исследова-
ния – университет в контексте современного представ-
ления о нём.

Таким образом, цель данной исследовательской 
работы сводится к осмыслению современного (суще-
ствующему на сегодня) представления и выявлению 

сущностных черт университета в образовательном 
пространстве Чувашской Республики.

В настоящее время университетское образование и 
университет, в частности, играют неоднозначную роль 
в образовательном пространстве. Университет пережи-
вает тяжёлые времена и перемены в системе и структу-
ре образования, меняются взаимоотношения в систе-
ме отношений «университет-общество», появляются 
новые ценности. В изменяющихся современных ус-
ловиях возникает риторический вопрос: «Что же есть 
современный университет? Какие основные критерии 
определяют феномен университета?».

Для достижения заданной нам цели мы решаем сле-
дующие задачи:

1. Изучить образовательное пространство.
2. Выявить критерии университета.
3. Рассмотреть идею опорного университета на 

примере ЧГУ им. И.Н. Ульянова.
Известно, что первоначальная идея создания уни-

верситета заключалась в организации общности лю-
дей, увлечённых научными знаниями. История воз-
никновения университетов показывает, что их миссия 
заключалась в создании и обогащении научного знания 
для формирования и поддержания научных академиче-
ских традиций.

В настоящее время существуют разные типы уни-
верситетов:

1) на федеральном уровне: национальные универ-
ситеты, федеральные университеты и национально-ис-
следовательские университеты;

2) на региональном уровне: ТОП-университеты и 
опорные университеты, государственные университе-
ты регионального масштаба, отраслевые университеты 
регионального масштаба;

3) на локальном уровне: государственные универ-
ситеты локального масштаба и частные университеты.

Университет считается «производителем» опреде-
лённых знаний, навыков и умений, ценностей и тра-
диций, результаты такого «производства» мы находим 
в личностных характеристиках «продукта» для обще-
ства в целом. К характерным свойствам университета 
относится «не только организационное объединение 
различных структур высшего образования (институт, 
факультет, кафедра), но и привлечение студента к науч-
ным познаниям» [3, с. 12]. Речь идёт о формировании 
человека с универсальным мировоззрением и уровнем 
образования, соответствующим «элите» общества. 
Сущность университетского образования заключает-
ся в том, что студент не только воспроизводит ранее 
известные знания, но и производит новые путём на-
учно-исследовательской деятельности для последую-
щего освоения и применения их в конкретной отрасли 
своей профессиональной деятельности [3, с. 12].

Основные критерии университетского образования 
складывались в течение многих столетий и заключают-
ся в следующем:

 − «наличие универсальности, полноты и раз-
носторонности, предлагаемых университетом знаний;

 − наличие духа творчества и свободы в процессе 
учения и преподавания;

 − способность университета к самовоспроизвод-
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ству путем подготовки преподавателей и ученых из 
числа своих студентов» [1, с. 330].

«Важной характеристикой современного универ-
ситета в настоящее время является его ориентирован-
ность вовне через рефлексию на происходящие соци-
альные изменения посредством глубокой интеграции в 
жизнь социальных общностей и общества в целом» [8, 
с. 480].

С организационной точки зрения, университет 
рассматривается нами как высшее учебное заведе-
ние, выпускающее квалифицированных специалистов 
по многопрофильным направлениям: гуманитарным, 
техническим, естественным и другим. Культурно-про-
светительская деятельность и фундаментальные и 
прикладные научные исследования, также относятся 
сюда. Таким образом, университет объединяет в себе 
следующие необходимые социальные институты: нау-
ка, образование и культура. Именно эти структурные 
элементы легли в основу современных российских 
университетов.

Университет в образовательном пространстве рас-
сматривается также как социальный институт, глав-
ной особенностью которого является взаимодействие 
нескольких институтов и сочетание образовательной, 
и научной деятельности. Обучение и учебная деятель-
ность являются важнейшими функциями образова-
тельного учреждения через формирование и развитие 
у обучающихся необходимых компетенций, соответ-
ствующих требованиям федерального государственно-
го образовательного стандарта.

Таким образом, университетское пространство 
измеряется по трём основным координатам, которые 
определяют измерение социального события: нау-
ка – образование – культура. С позиций научной дея-
тельности, университет преследует цель расширения 
границ познанного и совершенствование технологиче-
ских возможностей. Главную задачу интегрирования 
результатов науки в развитие общества и государства 
решает образование через воспитание убеждений, об-
учение квалификации и формирование мировоззрения. 
Культура университета заключается в степени освое-
ния субъектами образования культурного наследия и 
духовного потенциала современного общества через 
развитие памяти и преемственность традиций, форми-
рование новых.

«В современных условиях социального и науч-
но-технического прогресса целью университетского 
образования становится формирование у будущего 
специалиста профессионализма и компетентности, вы-
сокой мобильности, способности самостоятельно при-
нимать ответственные решения и реализовывать их в 
конкретных социальных условиях» [5, с. 26].

Главная задача университета заключается в «вос-
питании личности, в которой знания и профессиона-
лизм сочетались бы с высоким уровнем этического и 
эстетического развития» [6, с. 81]. Все виды универ-
ситетской деятельности (научная, образовательная и 
культуротворческая) направлены на развитие духовно-
сти и интеллекта, в первую очередь – на формирование 
интеллектуальной «элиты» государства и общества. 
Это и определяет конечную цель университетского об-

разования.
Нет сомнения в том, что университет оказывает 

воздействие на развитие государства и общества в це-
лом, не только через успешность выпускников, но и 
результаты научных исследований, которые являют-
ся основой для опытно-конструкторских разработок 
во всех областях социально-экономической сферы. В 
университетах работают высококвалифицированные 
преподаватели с разными специальностями. Таким об-
разом, в университете появляется возможность прово-
дить обучение студентам по новым специальностям и 
направлениям, появляются новые условия, которые по-
зволяют студентам получать вторую, дополнительную 
«рыночную» специализацию.

Рассмотрим идеи развития университетского обра-
зования в Чувашской Республике. В нашей республике 
современный университет является многопрофильным 
и конкурентоспособным, а также выполняет ключе-
вую роль в координации, организации и методическом 
развитии системы высшего образования в республи-
ке, создании условий для системного обеспечения 
региона профессиональными кадрами. К одним из 
современных ведущих вузов нашей республики отно-
сится Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Чу-
вашский государственный университет имени И.Н. 
Ульянова», который включает в себя многоуровневую 
систему подготовки (бакалавриат, магистратура (по 
медицинским специальностям – ординатура), аспиран-
тура, докторантура) с механизмом «самофильтрации» 
на каждом уровне. Чтобы попасть на первый уровень 
обучения, в бакалавриат, нужно успешно сдать единые 
государственные экзамены (ЕГЭ) и вступительные эк-
замены в университет. Следующий этап – это уровень 
магистратуры. Успешность обучения на предыдущем 
уровне обеспечивает поступление в магистратуру. Для 
этого нужно успешно защитить выпускную квалифи-
кационную (дипломную) работу и выдержать вступи-
тельный экзамен на конкурсной основе в магистрату-
ру. Аспирантура является третьим уровнем обучения в 
университете, она отвечает задачам подготовки интел-
лектуальной «элиты» страны – учёных, обеспечиваю-
щих стратегию её развития и повседневную научную 
деятельность, обеспечивающую научно-технический 
прогресс и технологический «прорыв» как в отдельных 
отраслях, так и в производственной сфере, что необхо-
димо для развития Чувашской Республики в целом.

В рамках стратегии развития Чувашской Республи-
ки, в частности в рамках перехода к экономике знаний, 
большой интерес вызывает у нас такое понятие как 
опорный университет, основным признаком которого 
является инновационность. Опорный университет рас-
сматривается как «генератор инновационного развития 
региона» [9, с. 130]. В качестве основных критериев 
опорного университета можно выделить следующие:

 − «подготовка квалифицированных специалистов, 
обладающих необходимыми компетенциями и каче-
ствами, высокой конкурентоспособностью на рынке 
труда;

 − проведение крупных научных исследований и 
разработок, их коммерциализация;
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 − экспертиза и консалтинг, помощь в определении 
критериев развития региону;

 − интегратор системы образования во взаимосвя-
зи от школы до трудоустройства;

 − центр культурного развития, интегрирование в 
систему правовых, экономических, культурных вза-
имоотношений в регионе и их изменение» [9, с. 130–
131].

Рассматривая Чувашский государственный универ-
ситет в качестве опорного университета, то он опреде-
лённо соответствует основным требованиям, предъяв-
ляемым к кандидатам, а именно:

 − более 50% всех студентов Республики обуча-
ются в Чувашском государственном университете им. 
И.Н. Ульянова, здесь имеется 55 направлений бакалав-
риата, предлагается 25 программ специалитета и 30 на-
правлений магистратуры, 50 научных специальностей, 
докторантура и 4 диссертационных совета;

 − университет является членом электротехниче-
ского, машиностроительного и химического кластеров 
Чувашской Республики [7, с. 164];

 − с университетом совместно реализуются про-
граммы «Программа перспективного развития элек-
троэнергетики Чувашской Республики», «Стратегия 
социально-экономического развития Чувашской Ре-
спублики до 2020 года»;

 − университет сотрудничает с ведущими предпри-
ятиями Республики, такими как ОАО «ЧПО им. В.И. 
Чапаева», ОАО «Элара», ПАО «Химпром». Причём 
60% руководящих и научно-технических работников 
являются выпускниками этого университета.

Всё это свидетельствует о том, что у нашего уни-
верситета огромный потенциал стать опорным универ-
ситетом, хотя фактически он таковым и является. Но с 
финансовой поддержкой от государства, у университе-
та возрастет научно-образовательный потенциал.

Учитывая всё вышесказанное, мы пришли к следу-
ющим выводам. На сегодняшний день трудно утвер-
ждать об успешном достижении цели регионального 
развития по программе создания опорных универси-
тетов, но сама задача укрепления региональных уни-
верситетов, повышения в них качества образования и 
установления связей с региональной экономикой и со-
циальным развитием является исключительно важной.

Вероятно, человечество переживает в настоящее 
время не самую лёгкую, а напротив самую глубокую 
по содержанию и глобальную по своим масштабам 
технологическую, социальную и культурную транс-
формацию. Достигнутый уровень научных знаний в 

этих условиях недостаточен, наблюдается дефицит 
высококомпетентных кадров, в связи с этим перед уни-
верситетом ставятся инновационные задачи, способ-
ствующие развитию цивилизационных возможностей. 
Меняется общество, меняются ценности, но независи-
мо от многочисленных трансформаций образователь-
ного пространства, университет остаётся не только 
ядром передачи знаний и подготовки высококвалифи-
цированных специалистов, но и центром производства 
знаний.

Сущность университетского образования должна 
заключаться в том, что обучающийся не только будет 
воспроизводить ранее известные знания, но и произ-
водить новые, благодаря научно-исследовательской де-
ятельности. В процессе обучения и учебной деятель-
ности будут сформированы и развиты необходимые 
компетенции, соответствующие требованиям профес-
сиональной деятельности.

Университетское пространство позиционирует-
ся через единство трёх основных параметров: нау-
ка–образование–культура. Они представляют собой 
целостную систему взаимодействия, где происходят 
изменения природной, духовной и социальной жизни 
общества. Обладая потенциалом, образовательная де-
ятельность задаёт уровень культурных требований к 
субъектам образования, росту новых знаний для реше-
ния задач.

В настоящее время стратегией развития Чувашской 
Республики, и России в целом, становится переход к 
экономике знаний. Социально-экономическое разви-
тие региона через экономику знаний, наукоёмкие про-
изводства, высокие технологии, интенсивные инно-
вации предполагает наличие опорного университета, 
который занимается прикладными и фундаментальны-
ми исследованиями, тесно сотрудничает с отраслью и 
внедряет знания на практике [7, с. 165]. Как уже было 
отмечено выше, основным признаком опорного уни-
верситета является инновационность. Обобщая идею 
развития опорного университета, мы можем полагать, 
что ЧГУ им. И.Н. Ульянова имеет на сегодня огромный 
потенциал стать опорным университетом региона, хотя 
де-факто он таковым является.

В заключение, нам хотелось бы отметить, что со-
временный университет выступает в роли социального 
института, который решает социокультурные задачи 
развития общества и приобретает новые качества, на-
целенные на структурирование в Чувашской Республи-
ке экономики знания.
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Понимание научной сущности 
компетенции в высшем образовании как 
проблема для повышения его качества

Киселев Александр 
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кафедрой ФГБОУ ВО «Ярославский 
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В статье показаны проблемы повышения качества отечественно-
го образования, связанные с пониманием сущности компетенций. Не-
смотря на постоянные «обновления» Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), явно-
го качественного «перелома» в решении этой проблемы не наблюда-
ется. И в первую очередь, то относится к тому, что непонятно: чему 
и как надо учить студентов, хотя в стандартах определяется, что 
у студентов должны быть сформированы нужные для выполнения 
профессиональной деятельности компетенции. Однако, несмотря на 
многочисленные дискуссии, четкого понимания научной сущности по-
нятия «компетенция», как правило, нигде не дается. И это сегодня, на 
наш взгляд, является главной проблемой и препятствием в качествен-
ном совершенствовании учебного процесса в отечественных вузах.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, компетентность, компетенция, знания, готовность, уме-
ния, трудовые операции, подготовленность.

Аннотация

Аслӑ пӗлӳ компетенцийӗн ӑслӑлӑх 
тупсӑмӗ – пӗлӳ пахалӑхне ӳстерессипе 

çыхӑннӑ йывӑр ыйту
Авторсем çӗр-шывра пӗлӳ пахалӑхне ӳстересси компетенцие мӗнле 

ӑнланассипе тачӑ çыхӑннинчен килекен çивӗч ыйтусене кӑтартаççӗ. 
Федерацин аслӑ шкул енӗпе патшалӑх вӗрнӳ стандартне çине-çине çӗ-
нетсе тӑраççӗ, çапах тапратнӑ ыйтусене татса парас енчен кӗрет 
улшӑну курӑнмасть-ха. Стандартра студентсен профессипе ӗçлеме 
çителӗклӗ компетенци пулмалла тенӗ, çапах пулас специалистсене 
мӗне тата мӗнле вӗрентесси уçӑмлӑ мар. Чылай тавлашу иртрӗ пулин 
те наукӑра компетенци мӗн иккенне халӗ те уçӑмлатман. Çакӑ паян 
кун, пирӗн шухӑшпа, çӗр-шыв вузӗсенче вӗренӳ пахалӑхне ӳстерес енчен 
татса паман чи пысӑк ыйту тата чӑрмав пулса тӑрать.
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Understanding the scientific nature of competence in 
higher education as problem to improve its quality

Kiselev Aleksandr Aleksandrovich – 
candidate of pedagogical sciences, 
professor, head of department at the 
Yaroslavl State Technical University, 
Russia, Yaroslavl.

The article shows the problems of improving the quality of Russian 
education related to the understanding of the essence of competencies. In 
spite of the constant «updates» of the Federal State Educational Standards 
for Higher Education (FES of HE), there is no obvious qualitative change 
in the solution of this problem. And first of all, it refers to what is not clear: 
what and how students should be taught, although the standards define that 
students should have the necessary competencies to perform a professional 
activity. However, despite numerous discussions, a clear understanding of 
the scientific essence of the concept of «competence», as a rule, is not given 
anywhere. And this today, in our opinion, is the main problem and obstacle 
in the qualitative improvement of the educational process in domestic 
universities.

Keywords: competence, knowledge, skills, professional activity, labor operations, readiness, preparedness.

Annotation

В настоящее время наиболее «острой» в об-
ласти высшего образования является про-
блема повышения его качества. Вследствие 

этого постоянно изменяются Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты высшего обра-

зования (ФГОС ВО). И сегодня уже идет внедрение в 
отечественных вузах ФГОС 3++. Однако явного каче-
ственного «перелома» в решении проблемы качества 
образования не наблюдается и новые ФГОС 3++, на 
наш взгляд, кардинально эту проблему не решат. При 
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этом в каждом новом ФГОС ВО с позиций принятого 
компетентностного подхода даются различные «уточ-
ненные» перечни компетенций. Но проблема связана с 
тем, что у отечественных исследователей и практиков, 
к сожалению, сегодня нет даже единого толкования 
сущности понятия «компетенция». Так, например, В.И. 
Байденко считает, что понятие «компетенция» служит 
для обозначения интегрированных характеристик ка-
чества подготовки выпускника, категории результата 
образования. То есть у него компетенция выступает ти-
пом целеполагания. По выражению И.С. Сергеева, ком-
петенции – это сочетание таких элементов как умение, 
знание и опыт, обеспечивающее в своей совокупности 
способность решать поставленные практические зада-
ния в различных сферах жизни и профессиональной 
деятельности. По мнению А.В. Хуторского, компетен-
ция – это отчужденное, заранее определенное социаль-
ное требование (норма) к образовательной подготовке 
студента, необходимой для его эффективной продук-
тивной деятельности в определенной сфере [4]. Н.Л. 
Гончарова определяет компетенцию как комплексную 
структуру, состоящую из разнообразных элементов, 
как какое-то свойство выпускника вуза [1]. И даже в 
«Словаре иностранных слов» представлены два вари-
анта толкования понятия «компетенция»: во-первых, 
это круг полномочий какого-либо органа или долж-
ностного лица; во-вторых, это круг вопросов, в которых 
данное лицо обладает познанием, опытом [4]. И даже 
сами педагоги одновременно, поясняя сущность ком-
петенции дают несколько противоречащих друг другу 
формулировок. Так, например, В.Л. Зудин пишет, что 
под компетенцией нужно понимать «способность вы-
пускника осуществлять определенную деятельность». 
Но тогда можно говорить о необходимости формирова-
ния всего одной компетенции у выпускника вуза. При 
этом, как считаем мы, при компетентностном подходе 
нужно говорить не о способностях, а о подготовлен-
ности выпускника вуза к определенной профессио-
нальной деятельности. Ведь способность – это больше 
всего врожденная характеристика человека, показыва-
ющая его предрасположенность к какому-либо виду 
деятельности. Одновременно В.Л. Зудин говорит, что 
«компетенция проявляется в готовности (мотивации и 
личных качествах)» выпускника «при наличии пробле-
мы и ресурсов». Однако под готовностью понимается, 
как правило, психологическое состояние человека. 
«Я бы в летчики пошел, пусть меня научат» – писал 
в своем стихотворении «Кем быть?» В.В. Маяковский. 
А под мотивацией нужно понимать процесс формиро-
вания мотивов у человека. Вероятно, В.Л. Зудин хотел 
сказать о мотивированности человека к какой-либо 
деятельности. Но если человек по личным качествам 
интроверт, то как из него в вузе можно сделать экстра-
верта? И тут же В.Л. Зудин говорит, что «компетенции 
выступают как цели». Но способности и цели далеко 
не равнозначные понятия. При этом В.Л. Зудин ссыла-
ется на «Закон об образовании», утверждая, что ком-
петенции не включают в себя знания и навыки и опре-
деляет их как отдельные категории. Однако в законе 
прописано, что «квалификация – это уровень знании, 
навыков и компетенций, характеризующих подготов-

ленность к выполнению определенного вида деятель-
ности» [6]. Но определения понятия компетенции в 
данном законе тоже нет. При том, например, бывшие 
профтехучилища сегодня часто называют «Центрами 
профессиональных компетенций», а с экранов теле-
визоров нередко слышатся заявления различных ру-
ководителей организаций, как правило, образователь-
ных об открытии новых компетенций для какой-либо 
профессиональной сферы. Но в данном случае было 
бы более корректно, на наш взгляд, говорит об откры-
тии или введении каких-либо новых специальностей. 
На основании всего этого можно считать, что сегодня 
понятие «компетенции» в образовании используется 
как «модное» слово с различной смысловой нагрузкой, 
а в результате этого в нем нет конкретности и одно-
значности. А в ФГОС ВО к компетенциям относятся и 
навыки, и способы действий, и способности человека, 
и его какие-то отдельные личные качества, и даже пси-
хологическое состояние в виде готовности. Вследствие 
такого подхода такие «расплывчатые» понятия ком-
петенции, предусмотренные ФГОС, распределяются 
по учебным дисциплинам в каждом вузе «по своему 
усмотрению» [2]. В результате этого получается, что 
любая учебная дисциплина может формировать у сту-
дента любую компетенцию, предусмотренную ФГОС. 
Все это сказывается на качестве подготовки выпускни-
ков отечественных вузов как профессионалов [3].

Это позволяет считаем нам, что говоря о компетен-
циях, в том числе профессиональных компетенциях вы-
пускников вузов, нужно уходить от дилеммы «личные 
качества или внешние обстоятельства» и переходить 
к поведенческим действиям студентов-выпускников 
в различных важных для организации практических 
ситуациях, раскрывающих суть их будущей професси-
ональной деятельности. При этом профессиональная 
компетенция, по нашему мнению, должна описывать 
не то, какими качествами должен обладать выпускник 
вуза, а показывать, что он знает и уметь выполнять (де-
лать) при выполнении трудовых функций в различных 
ситуациях конкретной профессиональной деятельно-
сти. Другими словами, под компетенцией надо пони-
мать знания и умения выполнять различные трудовые 
операции, которые в совокупности составляют рабо-
ту по конкретной специальности. Компетентностный 
подход в данном случае понимается как организация 
подготовки обучаемых к конкретной специальности 
не в общем, а по элементам, когда предстоящая для 
обучаемых деятельность разбивается по определен-
ным элементам [5]. Приведем простейший пример. 
Например, при подготовке кассира в магазине нужно 
выделить ряд обязательных трудовых операций, кото-
рые в совокупности обеспечат успешность его работы. 
Во-первых, кассир должен знать, как включается кас-
совый аппарат, и уметь это делать. Во-вторых, он дол-
жен знать, как нужно пробить чек покупателю и уметь 
это делать. В-третьих, в кассовом аппарате может за-
кончиться лента. Он должен знать, как ее заменить, и 
уметь это делать. В-четвертых, покупатель может вер-
нуть часть покупки. Кассир должен знать и уметь, как 
это реализовать на практике, и т. д. При этом кассир 
должен иметь и другие знания и навыки, выходящие за 

Киселев А.А. Понимание научной сущности компетенции в высшем образовании ...



www.journaledu.comDevelopment of education
2019 | Issue 1 (3)

43

RU
SS

IA
N

 E
D

U
C

AT
IO

N
 S

YS
TE

M

рамки конкретной работы по специальности, опреде-
ляемые как его компетентность. Например, он должен 
знать и уметь, как избегать конфликтов или предотвра-
щать возможные конфликты с покупателями. В такой 
модели при обучении студентов компетентность вы-
пускника вуза находится на входе (начале) его обуче-
ния и расширяется в процессе его обучения, формируя 
общий блок его знаний и умений. А его компетенции 
– это знания и умения на выходе (окончании) обуче-
ния, позволяющие выполнять определенные трудовые 
операции, которые необходимы по конкретной специ-
альности [5].

Таким образом, под компетенцией, по нашему мне-
нию, нужно понимать определенную подготовленность 
выпускника вуза (его знания и умения) к выполнению 
наиболее важных практических действий (операций), 
которые в комплексе определяют специальность. На 
основании этого мы полагаем, что система требований 
к профессиональной подготовке и личностным каче-
ствам выпускников отечественных вузов должна вы-

ступать в виде совокупности общих и частных профес-
сиональных задач, к решению которых должен быть 
готов будущий выпускник вуза. Как отмечали В.В. 
Новиков и Ю.М. Забродин, деятельность нормативна 
и «если нужно спроектировать субъекта определенной 
деятельности, просто необходимо знать ту норму, «под 
которую» эта деятельность (профессия) в обществе 
(государстве) создается». При этом подготовленность 
к деятельности, по их мнению, заключается не в том, 
чтобы эту норму изменить, а в том, чтобы найти или 
сформировать наилучшего субъекта этой норматив-
но-заданной деятельности» [3]. Следовательно, под 
профессиональными компетенциями, по нашему мне-
нию, нужно понимать ряд отдельных действий (опе-
раций), в комплексе составляющих содержание опре-
деленной профессиональной деятельности, которые 
специалист должен знать и уметь профессионально 
выполнять. И именно к этому нужно готовить выпуск-
ников вуза через формирование нужных компетенций.
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Образовательная среда детского 
сада как источник развития 
самосознания дошкольников с 
общим недоразвитием речи
Марихин Сергей Васильевич – 
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Россия, Санкт-Петербург.

В данной статье рассматриваются основные возможности обра-
зовательной среды детского сада для развития самосознания дошколь-
ников. Авторами приведена общая характеристика самосознания 
детей с общим недоразвитием речи, описаны основные направления 
работы по развитию самосознания с данной категорией детей. Как 
отмечают авторы, развитие умения анализировать и оценивать про-
исходящее, а также знакомство с различными социальными ролями 
способствует нивелированию у детей с ОНР существующих трудно-
стей при взаимодействии с социумом, позволяет дошкольникам стать 
увереннее в себе, заложить позитивную Я-концепцию и повысить уро-
вень притязаний.

Ключевые слова: детский сад, дошкольники, самосознание, общее недоразвитие речи.

Аннотация

Ача сачĕн вĕренÿ талккăшĕ – шкул умĕнхи 
ачасен харпăр ăнланăвне аталантармалли вăй

Статьяра ача сачĕн шкул умĕнхи ачасен харпăр ăнланăвне ата-
лантармалли тĕп майĕсене пăхса тухнă. Авторсем пуплев тулли ата-
ланман ачасен харпăр ăнланăвне пĕтĕмĕшле ăнлантарнă, çакнашкал 
ачасен харпăр ăнланăвне аталанмалли çул-йĕре кăтартнă. Авторсвем 
палăртнă тăрăх, пулса иртекен ĕçсене тишкерсе хаклама хăнăхтарни, 
пурнăçра çын тĕрлĕ çĕрте тĕрлĕ ĕç тунине кăтартни пуплев аталан-
ман ачасене ытти ачасемпе пĕр рете тăртатма, ыттисемпе хут-
шăнма, чун çирĕплĕхне аталантарма, «Эп» концепцие никĕслеме, ума 
пысакрах тĕлевсем лартма хăнăхтарать.
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Educational environment of the kindergarten as a 
source of development of self-consciousness of 
preschool children with general disabilities of speech
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The article discusses the main features of the kindergarten educational 
environment for the development of preschool children’s self-consciousness. 
The authors provide a general description of the children's self-consciousness 
with a general speech underdevelopment, describe the main areas of work 
on the development of self-awareness with this category of children. As the 
authors note, the development of the ability to analyze and to evaluate what 
is happening, as well as familiarity with various social roles, contributes 
to leveling existing difficulties in interacting with society in children with 
general speech underdevelopment, allows preschoolers to become more self-
confident, to embed a positive self-concept and increase the level of claims.

Keywords: self-consciousness, preschoolers, kindergarten, general speech underdevelopment.

Annotation

Всестороннее развитие воспитанников на се-
годняшний день представляет собой одно 
из приоритетных направлений работы в 

дошкольном образовательном учреждении, в том чис-
ле и развитие самосознания ребенка, как условие его 

успешной социализации, понимания себя и гармонич-
ной жизни. Работа в данном направлении важна, по-
скольку примерно с 3 лет закладывается самооценка, 
расширяются представления о себе, возникает кри-
тическое отношение к внешней оценке, происходит 
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половая идентификация, появляется психологическое 
время личности – представление о качественном из-
менении во времени, представленное в самосознании 
индивидуальным настоящим, прошедшим и будущим.

Статистические данные и исследования свидетель-
ствуют о все большем числе воспитанников детского 
сада с ОНР – общим недоразвитием речи различного 
уровня. Данное нарушение негативно отражается на 
онтогенезе и в частности отрицательно влияет на раз-
витие такого новообразования дошкольного возраста, 
как самосознание. Исходя из анализа существующих 
исследований, можно заключить, что основными осо-
бенностями самосознания детей с недоразвитием речи 
является: слабая самокритичность, заниженная само-
оценка, трудности аргументации при самоописании. 
Специфика самооценки обуславливает заниженный 
уровень притязаний [2]. Большинство дошкольников с 
речевым недоразвитием иначе реагирую на успешное 
выполнение заданий нежели их сверстники: от вер-
но выполненного упражнения они переходят к более 
простому, а не более сложному. Данный факт объяс-
няется наличием желания поддержать успех даже на 
заниженном уровне. Кроме этого детей с ОНР отли-
чает пассивность, большая зависимость от окружаю-
щих, склонность к импульсивному поведению, трево-
жность [1]. Наибольшие затруднения у дошкольников 
с недоразвитием речи вызывает словесное описание 
собственных качеств. Трудности создаются необходи-
мостью оценки собственной личности без опоры на ре-
чевую или предметную наглядность, т.е. дошкольники 
с ОНР не в силах найти «точку опоры» в самом себе, в 
своем самосознании, их самоописания стереотипны и 
по большей части безоценочны Небольшой словарный 
запас и несформированность лексических значений 
слов объясняет затруднения при самоописании. В речи 
дошкольников с общим недоразвитием речи отмечают-
ся значительное снижение количества слов, описыва-
ющих эмоции и чувства, трудность в описании своего 
эмоционального состояния. В их лексике часто возни-
кают замены: замена названия признаков словосоче-
танием или предложением, действиями; замена слов, 
называющих чувства, словами-оценками, и наоборот; 
замена одного названия другим на основе фонетиче-
ской близости звуков. Для детей с ОНР свойственно 
нарушение интонационной стороны речи, невырази-
тельность, малое количество модуляций, интонаци-
онное однообразие [2]. Все это ведет к трудностям в 
вербальном общении и агрессивности. Таким образом, 
приведенные особенности детей с ОНР обуславливают 
необходимость коррекционно-развивающей работы по 
развитию самосознания в дошкольном образователь-
ном учреждении.

Но стоит отметить, что образовательная среда дет-
ского сада сама по себе способствует развитию само-
сознания. Становясь воспитанником детского сада, 
ребенок оказывается в новой обстановке – коллективе 
сверстников. Постоянный опыт взаимодействия с дру-
гими детьми и совместные игры расширяют представ-
ление дошкольника о самом себе, ведь именно в ходе 
межличностного взаимодействия с одногруппниками 
без участия взрослого проявляется умение устанавли-

вать и выстраивать контакты, выполнять роли, отста-
ивать свое мнение и проч.. Ребенок занимает опреде-
ленную позицию в коллективе и начинает понимать 
отношение к себе других детей; также он критично 
оценивает со стороны поведение сверстников, как рав-
ных себе, что дает возможность адекватно оценить 
себя, выделяется «позиция другого», меняется эгоцен-
трическая картина мира.

Также стоит отметить, что особо значимой для 
воспитанника детского сада становится фигура вос-
питателя. Педагог дошкольного образовательного 
учреждения становится примером для ребенка, и по-
скольку у дошкольников развита подражательность, 
поэтому личный пример воспитателя, подкрепленный 
сказками, картинками, различными художественными 
образами и произведениями, откладывается в созна-
нии детей, перерабатывается и становится их личным. 
Воспитатель участвует в формировании нравственно-
сти, закладывает основы морали и этики, формирует 
ценностные ориентации по средствам оценивания, 
объяснения, выдвижения требований. Также воспи-
татель вносит вклад в развитие самооценки ребенка, 
характеризуя его в целом, поступки и результаты де-
ятельности.

Предметно-пространственная среда детского сада 
способствует развитию. В условиях дошкольного об-
разовательного учреждения ребенок самостоятельно 
стремится к деятельности, которая развивает у него 
умственные и творческие способности, воображение, 
навыки общения, формирует личность в целом.

Специальные мероприятия по развитию самосозна-
ния дошкольников с ОНР требуют тесного взаимодей-
ствия воспитателей, логопеда и психолога, и исходя из 
особенностей самосознания данной категории детей, в 
работе целесообразно сочетать 3 направления: когни-
тивный, эмоционально-ценностный, поведенческий.

Когнитивный компонент должен включать расши-
рение представлений детей о самих себе, своем имени, 
поле, возрасте; работа в данном направлении должна 
способствовать формированию адекватной самооцен-
ки, принятию себя. Обращение к ребенку только по 
имени будет и благожелательное отношение помогает 
выделить дошкольнику себя как персону.

Эмоционально-ценностный компонент подразу-
мевает знакомство детей со спектром человеческих 
эмоций и состояний, расширение словарного запаса 
для описания собственных чувств. В русле данного 
направления работы необходимо обучение детей диф-
ференцировать сходные эмоции, формировать уве-
ренность в своих силах. Существующее притязание 
на признание следует реализовывать через создание 
ситуации успеха, как для конкретного ребенка, так и 
для группы детей. Фиксация внимания на достижение 
цели возможна с помощью включения детей в продук-
тивные виды деятельности, которые позволят оценить 
результат труда не только самим детям, но воспитате-
лям и родителям, а также создание карты достижений 
поможет ребенку наглядно оценить свои успехи.

Поведенческий компонент подразумевает обогаще-
ние индивидуального опыта, в первую очередь речево-
го, через формирование связной речи и преодоление 
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речевой беспомощности в новых ситуациях. Развитие 
умения анализировать и оценивать происходящее, зна-
комство с различными социальными ролями.

Реализация данных возможностей дошкольного об-
разовательного учреждения по развитию самосознания 

детей с общим недоразвитием речи способствует ни-
велированию существующих трудностей при взаимо-
действии с социумом, позволяет дошкольникам стать 
увереннее в себе, заложить позитивную Я-концепцию 
и повысить уровень притязаний.
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Проблемы разработки профессиональных 
компетенций выпускника бакалавриата по 
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с самостоя-
тельной разработкой учреждениями высшего образования профес-
сиональных компетенций по направлению подготовки 38.03.04 «Го-
сударственное и муниципальное управление» в условиях отсутствия 
профессиональных стандартов для государственных гражданских 
служащих. Для решения этой задачи предлагается использовать ква-
лификационные требования, установленные методическими матери-
алами Минтруда России.

Ключевые слова: федеральные государственные образовательные стандарты, государственное управление, 
профессиональные компетенции, квалификационные требования, государственная и муниципальная служба.
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Problems of development professional 
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38.03.04 «State and municipal management»
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The article deals with the problems associated with the independent 
development of higher education institutions of professional competence 
in the direction of training 38.03.04 «State and municipal management» in 
the absence of professional standards for civil servants. For the solution of 
this problem it is offered to use the qualification requirements established by 
methodical materials of Ministry of labor of Russia.

Keywords: professional competence, public administration, qualification criteria, state and municipal service, Federal 
state educational standards.

Annotation

В настоящее время осуществляется принятие 
и внедрение новой генерации федеральных 
государственных стандартов высшего обра-

зования 3-го поколения, сопряженных с профессио-
нальными стандартами (ФГОС 3++). Отличительной 
особенностью этой генерации является отказ от закре-
пления в стандартах профессиональных компетенций 
(ПК) и представление образовательной организации 
права их самостоятельной разработки на основе соот-
ветствующих профессиональных стандартов (при их 
наличии). Таким образом, переход на ФГОС 3++ явля-
ется важным шагом и в предоставлении самостоятель-

ности высшим учебным заведениям, и в повышении 
подготовленности выпускников к практической работе 
в избранной области профессиональной деятельности.

Значимость и теоретические аспекты профессио-
нальных компетенций государственных и муниципаль-
ных служащих активно исследуются специалистами 
в последние годы [1; 4–6]. Однако практическая раз-
работка ПК для бакалавров по направлению 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» свя-
зана с определенными сложностями. В соответствии с 
ФГОС 3++ по данному направлению, к области про-
фессиональной деятельности выпускников относятся 
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служебная деятельность на должностях государствен-
ной гражданской и муниципальной службы, а также 
на должностях в государственных, муниципальных и 
иных организациях, деятельность которых направле-
на на реализацию властных функций и полномочий. 
Применение профессиональных стандартов на госу-
дарственной гражданской службе не осуществляется 
[3]. Следовательно, определение ПК на основе про-
фессиональных стандартов возможно лишь при ори-
ентации абитуриентов на деятельность по реализации 
властных полномочий в государственных, муници-
пальных и иных организациях. Однако в настоящее 
время в реестре профессиональных стандартов [8] по 
коду «O» (государственное управление и обеспечение 
военной безопасности) ОКВЭД 2 зарегистрированы 
15 профессиональных стандартов, причем ни один из 
них не соответствует коду 5.38.03.04 (государственное 
и муниципальное управление) ОКСО. Подготовка по 
направлению 38.03.04 с учетом установленной ФГОС 
3++ области профессиональной деятельности может 
осуществляться в соответствии с требованиями 5-ти из 
15-ти зарегистрированных стандартов.

Обеспечение «качества подготовки специалистов 
… предполагает соответствие подготовки требовани-
ям работодателей, возможность успешного професси-
онального старта и достижения высоких профессио-
нальных результатов» [2]. Для достижения этой цели в 
отсутствие профессиональных стандартов, устанавли-
вающих требования к квалификации выпускников по 
направлению 38.03.04 высшие учебные заведения при 
разработке профессиональных компетенций должны 
ориентироваться на «Справочник квалификационных 
требований … для замещения должностей государ-
ственной гражданской службы с учетом области и вида 
профессиональной служебной деятельности государ-
ственных гражданских служащих» (Справочник), «Ме-
тодический инструментарий по установлению квали-
фикационных требований для замещения должностей 
государственной гражданской службы» и «Перечень 
областей и видов профессиональной служебной дея-
тельности государственных гражданских служащих 
Российской Федерации», обновленные версии которых 
подготовлена Министерством труда и социальной за-
щиты РФ в 2018 г. [3].

Указанные документы предусматривают треху-
ровневую систему квалификационных требований. 
Во-первых, выделяют они базовые квалификацион-
ные требования, в которые включаются требования 
к общим и управленческим умениям, свидетельству-
ющим о наличии необходимых профессиональных и 
личностных качеств. Во-вторых, определяются про-
фессионально-квалификационные требования, вери-
фицированные как квалификационные требования к 
функциональным знаниям и квалификационные тре-
бования к функциональным умениям по пяти видам 
функциональных обязанностей, причем наиболее де-

тально рассмотрены требования для осуществления 
исполнительно-распорядительных и обеспечивающих 
функций. В-третьих, устанавливаются квалификаци-
онные требования для замещения должностей по обла-
стям и видам профессиональной деятельности.

Под компетенцией с точки зрения поставленной 
проблемы следует понимать совокупность трех состав-
ляющих: «это наличие определенных знаний, профес-
сиональных и общекультурных; навыки, рассматри-
ваемые сквозь призму опыта применения знаний на 
практике; способы общения, предполагающие умение 
профессионально вести себя, выполняя определенную 
трудовую функцию» [7].

С этой точки зрения установить прямое соответ-
ствие между квалификационными требованиями и 
компетенциями, используемыми для оценки освоения 
выпускниками программы, не представляется возмож-
ным. Наиболее логичным было бы связать базовые 
квалификационные требования Справочника с обще-
профессиональными компетенциями (ОПК) ФГОС 
3++, однако формулировки ОПК точнее, они более 
ориентированы на деятельность в сфере государствен-
ного и муниципального управления, чем базовые тре-
бования Справочника.

За основу для формирования перечня профессио-
нальных компетенций (ПК) могут быть приняты либо 
требования по видам функциональных обязанностей, 
либо требования по областям и видам профессиональ-
ной деятельности. Первый вариант представляет со-
бой, по сути, возврат к прежней системе ПК по видам 
деятельности, зафиксированных во ФГОС ВО 3+, что 
не в полной мере соответствует цели ориентации об-
разовательной программы на требования работодателя 
(РФ, субъекта РФ или муниципального образования). 
Второй вариант, в силу глубокой детализации требова-
ний по областям и видам, несет в себе определенные 
риски для образовательного учреждения. Выбор при 
разработке образовательной программы в пользу кон-
кретной области или нескольких близких видов про-
фессиональной деятельности может привести к сни-
жению численности заинтересованных абитуриентов. 
Расширение диапазона видов деятельности, для кото-
рых образовательная организация будет осуществлять 
подготовку специалистов, потребует создания большо-
го числа профилей в рамках направления подготовки 
или даже разработки индивидуальных образователь-
ных траекторий, что значительно увеличит стоимость 
обучения одного студента.

Таким образом, разработка профессиональных ком-
петенций для подготовки бакалавров государственно-
го и муниципального управления является не только 
методической, но и организационной задачей. Опыт, 
который неизбежно появится сразу после введения в 
действие ФГОС 3++ по направлению 38.03.04, требует 
консолидации и осмысления.
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Кластерный подход в организации 
системы профориентации

Субиркина Наталья Юрьевна – 
магистрант ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ», Россия, Москва.

В работе анализируются понятия «профессиональная ориента-
ция» и «профессиональное самоопределение» с позиции субъектно-объ-
ектных отношений. Субъектами профессиональной ориентации яв-
ляются различные социальные институты, такие как школа, семья, 
государство. В случае же с профессиональным самоопределением для 
исследователя интересна личность индивида, которому предстоит 
решить личностно значимый вопрос. С точки зрения автора, кластер-
ный подход к организации системы профориентации позволяет скоор-
динировать совместную деятельность участников профориентаци-
онной работы для достижения наилучшего результата.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профориентация, кластерный подход, научно-образо-
вательный кластер.

Аннотация

Профориентаци системине тунӑ 
чухнехи кластер мелӗ

Ӗçре «професси суйласа илесси», «профессие суйласа илес ирӗклӗх» 
ӑнлавсене субъектпа обьъект çыхӑнӑвӗсен картинче тишкернӗ. Про-
фессие суйласа илессин субъекчӗсем шутне общество институчӗсем 
(шкул, çемье, патшалӑх) кӗреççӗ. Профессие суйласа илес ирӗклӗхре 
вара тепчевçӗшӗн, тӗп вырӑна, пуласлӑхӗшӗн пӗлтерешлӗ пысӑк ый-
тӑва татса пама хатӗрленекен çын, ун хӑйне евӗрлӗхӗ тухса тӑрать. 
Автор шухӑшӗпе, кластер мелӗ профориентацие хутшанакансене 
килӗшӳ тупса чи лайӑх результатсем патне пыма май парать.

Аннотаци

Субиркина Наталья Юрьевна – РФ 
Президенчĕн Раççей халӑх хуçалахĕпе 

патшалӑх службин академийĕн 
магистранчӗ, Раççей, Мускав.

Тĕп сăмахсем: профориентаци, профессие суйласа илес ирӗклӗх, кластер мелӗ, ӑслӑлахпа вӗренӳ кластерӗ.

Cluster approach in the organization 
of the vocational guidance

Subirkina Natalia Yurievna – graduate 
student at the Russian Presidential 
Academy of National Economy and 
Public Administration, Russia, Moscow.

The paper analyzes the concepts «vocational orientation» and 
«professional self-determination» from subject-object relations. The subjects 
of vocational guidance are various social institutions such as school, family, 
state. In the case of professional self-determination, the researcher is 
interested in the personality of the individual who has to solve a personally 
significant problem. From the author`s point of view, the cluster approach 
to the organization of the vocational guidance system allows to coordinate 
the joint actions of subjects and objects of vocational guidance to achieve 
the best result.

Keywords: professional self-determination, vocational guidance, cluster approach, scientific and educational cluster.

Annotation

Под профессиональной ориентацией приня-
то понимать систему научно обоснованных 
мероприятий, направленных на подготовку 

молодёжи к выбору профессии с учётом особенно-
стей личности и социально-экономической ситуации 
на рынке труда, на оказание помощи молодёжи в про-
фессиональном самоопределении и трудоустройстве 
[3, c. 778]. В научной литературе сложились разные 
концепции профессиональной ориентации. Для лич-
ностно-развивающей концепции ключевым понятием 
является профессиональное самоопределение. Не вы-
зывает сомнений, что выбор профессии – это личност-
но-значимый вопрос. Анализ научной литературы по 
профориентации позволил прийти к выводу, что сегод-
ня наиболее используемым понятием является именно 
профессиональное самоопределение, а не профори-

ентация. Лингвистический (фреймовый) анализ дает 
возможность выделить в структуре данных единиц 
различные центральные компоненты. В случае с про-
фориентацией актуализируется компонент «субъект 
профориентации», т. е. тот, кто осуществляет профо-
риентационную работу, предполагающий различные 
социальные институты: школа, семья, вуз и др. Для 
профессионального самоопределения центральным 
компонентом является объект профориентационной 
работы, а именно учащийся образовательного учреж-
дения, работник, принимающий важное решение о вы-
боре своего профессионального пути.

В современных социально-экономических усло-
виях суть профориентационной работы в общеобра-
зовательных организациях заключается скорее не в 
предоставлении помощи учащимся в выборе профес-
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сии, учебного заведения, а в предоставлении выбора 
дополнительных дисциплин, кружков, мероприятий 
для самостоятельного определения учащейся молоде-
жью своей образовательной траектории. При этом как 
будто бы забывается тот аспект, что важно научить ре-
бенка делать правильный выбор. В результате многие 
учащиеся выбирают професии стихийно, на основе их 
популярности, престижа, что приводит к бисбалансу 
рабочих кадров на рынке труда: переизбытку в одних 
отраслях и недостатку в других отраслях, в первую 
очередь, наукоемких на базе новой техники и техноло-
гии.

Данная проблема усугубляется и тем фактом, что 
в учебных заведениях нет специалиста, который бы 
комплексно занимался вопросами профориентации 
учащихся. Вместо этого, эта работы осуществляется 
разными работниками системы образования, что, со-
гласно исследованиям, приводит к размыванию ответ-
ственности, снижению мотивации преподавателей к 
проведению профориентационной работы и, как след-
ствие, к ее неэффективности. Важным представляется 
психолого-педагогическое сопровождение професси-
ональной ориентации обучающихся в общеобразова-
тельной школе, включающее информирование уча-
щихся о темпах социально-экономического развития 
региона и динамике востребованности определенных 
профессий и специальностей, а также создание усло-
вий и возможностей для учащихся попробовать себя, 
«примерить на себя профессию».

Кластерный подход в организации системы про-
фориентации позволяет решить многие назревшие 
проблемы, поскольку создает условия для проведения 
качественной профориентационной работы с учетом 
потребностей региональной экономики и рынка тру-
да, которая включала бы проектирование профессио-
нальной карьеры и саморазвития учащегося, позволяя, 
таким образом, объединить интересы образования, 
экономики и самой личности учащегося во имя благо-
состояния региона, той или иной территории.

Мировой опыт дает примеры повышения конку-
рентоспособности страны и входящих в нее регио-
нов путем реализации кластерной стратегии развития 
экономики и образовательной политики. Кластерная 
политика, основанная на инновациях, опираясь на эф-
фективное взаимодействие промышленных предприя-
тий, организаций науки и образования при системной 
государственной поддержке и регулировании вопросов 
взаимодействия социально-экономических систем, 
обеспечивает благоприятные условия для жизнедея-
тельности и развития научно-образовательного кла-
стера, что в конечном итоге приводит к росту конку-
рентоспособности предприятий на глобальном рынке. 
Это способствует созданию рабочих мест, увеличению 
доходов и уровня жизни населения [8, c. 141]. Таким 
образом, есть необходимость актуализировать кластер-
ный подход в организации профориентационной рабо-
ты в образовательной организации.

Изучению кластеров, кластерной политики посвя-
щены работы как зарубежных ученых, так и отече-
ственных ученых. В своей работе мы опирались на тру-
ды О.Н. Астафьевой [1; 2], Г.В. Мухаметзяновой [3; 4], 

Т.М. Трегубовой и Л.А. Шибанковой [9], Р.С. Сафина, 
Е.А. Корчагина, И.Э. Вильданова, Р.Н. Абитова, Б.М. 
Гареева [7], А.В. Смирнова [8] и др.

Вслед за Г В. Мухаметзяновой, под научно-обра-
зовательным кластером будем понимать совокупность 
взаимосвязанных учреждений профессионального об-
разования, объединенных по отраслевому признаку и 
партнерскими отношениями с предприятиями отрасли 
[4, c. 26].

В литературе выделяются следующие сущностные 
признаки кластера: наличие лидирующих фирм, име-
ющих существенную долю на внутреннем и внешнем 
рынке, способных обеспечить решение вопросов заня-
тости населения на данной территории, а также учеб-
ных заведений, готовящих специалистов, имеющих 
профессиональные компетенции, которые отвечают 
современным запросам и требованиям предприятий; 
концентрация участников кластера на ограниченной 
территории, представляющей уникальные преиму-
щества; взаимодействие участников кластера между 
собой для достижения общих целей; наличие кон-
куренции между участниками кластера; ускоренное 
распространение новшеств за счет своевременной и 
постоянной информационной поддержки внутри кла-
стера; эффективное совместное использование имею-
щихся ресурсов [6, c 33].

В рамках кластерного подхода к системе подготов-
ки школьников к профессиональному самоопределе-
нию коллективным субъектом профориентационной 
деятельности являются субъекты научно-образователь-
ного кластера, а именно работники общего и профес-
сионального образования, мастера производственного 
обучения, наставники на производстве, специалисты 
органов управления общим и профессиональным об-
разованием, работодатели [7, c. 54].

Привлечение представителей предприятий к про-
фориентационной работе способствует выполнению 
заказа со стороны работодателей по подготовке высо-
коквалифицированных кадров для работы в производ-
ственных объединениях кластера.

Преимущества профориентационной работы в ус-
ловиях кластерной модели раскрываются в работе 
Ф.Ш. Мухаметзяновой, назовем, на наш взгляд, основ-
ные:

- синергетический эффект объединения образова-
тельного, воспитательного, кадрового, информацион-
ного, научного, промышленного и этнокультурного 
потенциалов в актуализации процесса профессиональ-
ного самоопределения личности;

- консолидирующий характер целей и задач в обе-
спечении единства предпочтений молодежи в получе-
нии профессионального образования и потребностей 
работодателей в квалифицированных кадрах;

- сетевое взаимодействие между участниками кла-
стера по реализации мер стимулирования профориен-
тационной работы (организация конференций, семи-
наров, рабочих групп, создание специализированных 
интернет-ресурсов и электронных списков рассылки);

- эффективное совместное использование ресурсов 
партнеров, развитие материально-технической базы и 
формирование на их основе условий для выявления 
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возможностей личности в различных видах деятельно-
сти, связанных с будущей специальностью;

- преемственность от общего к профессиональному 
образованию, повышение качества образовательных 
программ первичной подготовки кадров, уровня моти-
вации личности в повышении квалификации, выстраи-
вании профессиональной карьеры;

- повышение доли учащейся молодежи, научно-пе-
дагогических работников, привлеченных к научно-ис-
следовательским и инновационным проектам по стра-
тегическим направлениям развития и переподготовки 
кадров производства; расширение круга компаний для 
возможного трудоустройства выпускников [5, c. 130].

Кластерный подход призван вывести систему 
управления профориентацией на качественно новый 
уровень при возможности участия в этом процессе от-
раслевых объединений работодателей, представителей 
бизнес-сообщества путем согласования действий всех 
субъектов профориентационной работы и механиз-
мов их взаимодействия, что позволит в дальнейшем 
усовершенствовать научно-методическую базу пси-
холого-педагогической помощи учащимся в выборе 
профессии посредством применения наиболее про-
дуктивных форм и методов различных направлений 

профориентационной работы, эффективных в новых 
социально-экономическим условиях.

Мы считаем, что именно кластерный подход позво-
лит в равной степени актуализировать понятия профо-
риентации и профессионального самоопределения пу-
тем объединения и консолидации совместных усилия 
субъектов и объектов профориентации при согласован-
ности их целей и задач, а также основных направле-
ний деятельности, позволяя оптимально использовать 
имеющиеся ресурсы и предоставляя необходимые ус-
ловия для активной деятельности как специалистов по 
сопровождению учащихся в вопросе профориентации, 
так и самих учащихся, открывая перед ними возмож-
ности изучения, обобщения и накопления инновацион-
ного опыта, апробирования достижений наук, а также 
возможности «погружения» в сферу их будущей про-
фессиональной деятельности в условиях расширения 
доступа к информации о состоянии изменяющегося 
рынка труда, укрепляя мотивацию к обучению, к при-
нятию ответственных решения и достижению успеха. 
Все это в конечном итоге призвано обеспечить дости-
жение наилучшего результата в вопросах профориен-
тации.
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Проблема кризиса 
университета в современном 
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В статье освещаются основные проблемы современного постин-
дустриального университетского образования как элемента социума 
и культуры. Даны современные определения понятий университета, 
определена его возрастающая роль в формировании человеческого ка-
питала в условиях общества высокого производства и потребления. 
Обозначены наиболее доминирующие проблемы и пути их разрешения, 
а именно: рассмотрены актуальные вопросы процесса обучения, про-
блемы качества образования и коммерциализации ВУЗ-ов, освещена 
проблематика единства и неотделимости образования и культуры.

Ключевые слова: качество образования, образование, обучение, университет, университетское простран-
ство, культура, развитие личности, постиндустриальное общество, кризис, социокультурный институт.

Аннотация

Хальхи индрустри аталаннă обществăра 
Университет кризислăхĕ çивĕч ыйту пулса тăни

Статьяра индустри аталанăвĕ хыççăнхи университет вĕренĕвĕн 
социумпа культура пурнăçĕпе çыхăннă çивĕч ыйтăвĕсене пăхса тух-
нă. Университета хальхи вăхăтра мĕнле ăнланнине, унăн пĕлтерĕшĕ 
пысăк производствăпа анлă усă куру тапхăрĕнче мĕнле пысăк иккенне 
кăтартнă. Чи çивĕч ыйтусене, вĕсене татса памалли çул-йĕре кăтарт-
нă, вăл шутра: вĕренĕвĕн паян кун пĕлтерĕшлĕ ыйтăвĕсене, вĕренÿ па-
халăхне ÿстерессипе аслă шкулсене коммерцизацилессине пăхса тухнă, 
вĕренÿпе культура тачă тытăм тунине кăтартнă.
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Современная философская мысль в контексте 
эволюции постиндустриального общества 
со вниманием обращена к проблемам уни-

верситета и образования. В основных работах подчер-
кивается, что человека, как субъекта общественных 
отношений, характеризуют его личностные качества, 
формирующиеся на этапе образовательного процесса 

[1]. В связи с этим, в настоящее время переосмысле-
ние целей и смысла образования становится все более 
актуальной темой [2]. Понятие «образование», употре-
бляемое нами сегодня, пережило длительный процесс 
формирования и осмысления, которое можно понимать 
как процесс и результат усвоения человеком общего и 
специализированного социального опыта, знаний и 
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умений, а также общественных норм и ценностей [3]. 
Университет же понимается как культурное явление, 
созданное научно-образовательным сообществом [4]. 
Таким образом, мы будем считать университетское 
пространство неотделимым от понятий культуры и об-
разования.

С начала XX века научно-технический прогресс 
переживает невиданные ранее темпы роста. Переход 
к фабричному способу производства, автоматизация 
и усложнение технологических процессов, а также 
развитие технологий к XXI веку постепенно привели 
к повышению наукоёмкости производства. Сегодня 
человеческий труд во многом связан с обращением со 
сложной техникой, приборами, компьютерными про-
граммами и т. д. – плодами научных достижений. С 
каждым годом растёт количество людей, чья работа но-
сит умственных характер и требует значительного объ-
ёма научных знаний. Таким образом, в связи с высоки-
ми темпами роста научно-технического прогресса, на 
науку и образование стало возлагаться всё больше на-
дежд, начиная от поисков лечения ранее неизлечимых 
болезней, заканчивая освоением космоса и Вселенной. 

Все вышеперечисленные аспекты накладывают как 
никогда высокую социальную нагрузку и на систему 
университетского образования. Университет становит-
ся своеобразным конденсатором, дающим в последу-
ющем энергию для построения успешного общества.

Помимо социальной функции, университет несет 
на себе функцию культурную. Университетское про-
странство является средой, отбирающей и объединя-
ющей лучшие формы культурного опыта, формирую-
щего адекватные вызовам времени способы решения 
[5]. То есть, университет призван не только дать тео-
ретические знания студенту в той или иной професси-
ональной области, но также призван привить учаще-
муся культурные и этнические ценности, с которыми 
он, как сформировавшаяся личность возглавит ряды 
строителей цивилизации. Несомненно, современные 
университеты имеют огромный потенциал для реше-
ния задач, связанных с формированием человеческого 
капитала [6]. Здесь также важно отметить логическую 
параллель и с политико-экономическим миром: жиз-
ненные ценности и ценностные ориентации политиков 
и экономистов основаны на их образованности [7], что 
влияет на передовые решения в области направления 
развития государства, ориентацию политической эли-
ты на нужды общества и тесное взаимодействие дан-
ных институтов. Известно, что обладание знаниями 
накладывает на человека определенную ответствен-
ность, точно так же, как и ношение оружия подразуме-
вает умение с ним обращаться. Данное обязательство 
– научить человека направлять свои знания в созида-
тельное русло – является первостепенной культурной 
функцией университета.

Таким образом, университет рассматривается нами 
как уникальный социокультурный институт, необходи-
мый не только для передачи знания обучающимся, но 
также для сохранения и воспроизводства культурных 
ценностей [8].

Нынешнее время, когда современный университет 
как социокультурный институт сталкивается со все 

большим количеством проблем, характеризуется как 
кризис образования. Основные вопросы данной про-
блемы разворачиваются в трех направлениях: чему 
учить, как учить и «результативная часть, показываю-
щая сформированный функциональный и интеллекту-
альный потенциал выпускника университета» [9].

Цель работы – выявить наиболее актуальную про-
блематику современного университета в социокуль-
турной сфере и обозначить возможные пути её разре-
шения.

Согласно актуальным источникам, объём научной 
информации уже в 1960–1970-е гг. удваивался каждые 
5–7 лет, а с начала 1990-х гг. такое удвоение происхо-
дило ежегодно [10]. Такое положение дел приводит к 
стремительному «устареванию» учебных программ и 
стандартов, а также материальной базы используемой 
в университетах. На сегодняшний день мы видим, что 
темп развития технологий, особенно в области тех-
нических наук, уходит далеко за горизонты видения 
от соответствующих учебных программ, что стало 
довольно серьезной проблемой. Одним из способов 
решения данного вопроса возможно рассматривать 
тесное интегрирование производств и университетов, 
влекущее за собой выявление потребностей производ-
ства в квалифицированных кадрах с последующим 
внедрением актуальных и востребованных учебных и 
научных программ. Для развития университетской нау-
ки государственная политика должна быть направлена 
на создание необходимых условий, таких как широкое 
распространение и поддержка корпоративных заказов 
и конкретных научных проектов для сотрудников, на-
учных групп, институтов университета [11]. Сюда же 
следует отнести и своевременное обеспечение универ-
ситетов необходимым современным оборудованием, 
необходимым для ведения научной деятельности и 
привлечения студентов к получению востребованных в 
их будущем навыков. Не менее широко данная пробле-
ма освещается в работе В.А. Мукина и О.Ю. Ефремова. 
Авторы добавляют, что для оптимального функциони-
рования университета, в том числе регионального, в 
котором рассматриваемые проблемы ощущаются как 
нигде остро, необходим переход к более эффективно-
му управлению всей инфраструктурой университета, а 
также создание доступных образовательных услуг для 
людей с ограниченными возможностями через форми-
рование доступной среды, а также через развитие тех-
нологий дистанционного обучения [4].

Следующая проблема, с которой приходится стал-
киваться современному университету – это ухудшение 
качества образования, продиктованное социо-полити-
ческими факторами. Возросшие масштабы производ-
ства потребовали расширения университетских шта-
тов, при этом новые должности обычно не связаны с 
учебным процессом или исследованиями: в универ-
ситетах начали функционировать новые администра-
тивные, маркетинговые и финансовые отделы [11]. 
Возникновение таких структур ставит университет на 
коммерческий путь функционирования, что переводит 
акцент с главенствующей миссии университетского 
образования на первостепенное получение прибыли. 
Оканчивая обучение в университете выпускники вузов 
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рассчитывают на более высокие доходы от карьерной 
деятельности, чем выпускники среднеспециальных 
учебных заведений, и отчего склонны к выбору обуче-
ния в вузе по коммерческим соображениям, нежели по 
высокодуховным и нравственным мотивам самореали-
зации. Эти факторы, как следствие приводят к спаду 
культуры, как университета, так и общества в целом, 
прежде всего его элитарной части, и это приводит к за-
медлению собственно научной и философской мысли. 
Данная проблема является серьезной, её разрешение 
будет длительным, поскольку ситуация связана со мно-
гими аспектами глобального социально-политического 
положения России и мира.

Соответственно, следующая рассматриваемая про-
блема – культура современного университета. Процес-
сы получения знаний и культурное развитие личности 
неразрывно связаны, о чем свидетельствуют выводы в 
работах В.А. Мукина и Л.Ю. Соколовой: «Многогран-
ный процесс университетского образования представ-
ляет собой некий способ управления формированием 
личностных характеристик выпускника университета» 
[12]. Всё чаще мы можем увидеть из СМИ и из реаль-
ной жизни примеры, являющиеся следствием низкой 
проработанности данного вопроса, такие как преступ-
ность среди студентов, использование полученных 
знаний в университете в запрещённой деятельности и 
др. Ранее выпускникам университетов присваивалось 
негласное звание интеллектуальной и нравственной 
элиты. Сегодня же факт окончания университета мало 
информирует нас об общем культурном развитии лич-
ности. К счастью, во многих университетах отводится 
немалая роль культурному развитию студента, что, от-
части, способствует решению проблемы, например – 
привлечение студентов в волонтёрские мероприятия, и 
т.д. Однако, гуманитарное нравственное развитие сту-
дента должно идти параллельно с учебным процессом, 
оно требует к себе ещё большего внимания, чем суще-
ствует на сегодняшний день.

В заключение необходимо отметить, что, во-пер-
вых, университет в целом представляет собой точку 

сборки способов, форм и направлений развития лич-
ности, а также культуры и общества [13]. Университет 
может служить своеобразным индикатором социокуль-
турного положения государства в целом. Университет-
ская среда, качество университетского образования 
характеризуют не только научно-производственный 
потенциал подрастающего поколения, но и его культу-
ру, образующую в совокупности общие представления 
о современном обществе, его цивилизованности и ре-
зультатах прогресса. Таким образом, университет был 
и остается зеркалом и лабораторией цивилизационного 
развития [14]. Только университет способен воспитать 
в человеке творчески мотивированную способность 
к дальнейшему развитию, осознанию причастности 
к культуре, с которой связана личная судьба человека 
[15].

Во-вторых, университет, являясь мощным синтезом 
«таких социальных институтов как наука, образование 
и культура» [16] испытывает на сегодняшний день 
немало проблем как в социальной, так и в культур-
ной сферах. Рассмотренные нами вопросы ожидают 
тщательного и комплексного подхода к их решению. 
Оставление данных положений без должного внима-
ния могут привести к интенсивному спаду социокуль-
турного развития общества, что несомненно повлечет 
за собой ухудшение нравственного, культурного и со-
циального «здоровья» нации.

В-третьих, обозначенные нами проблемы осозна-
ются социумом, однако, они рассматриваются им по 
отдельности, вне связи друг с другом. Выражается это 
в поиске новых образовательных и культурных инсти-
тутов, таких как реклама, корпоративное обучение и 
социальные сети, как основ современной культуры. 
Университеты начинают рассматриваться как устаре-
вающий продукт индустриального общества. Между 
тем, именно понятие проблемы кризиса университета 
и современного образования являются здесь ключевы-
ми, способными решить поставленные проблемы, как 
уже случалось в истории человечества.
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Непрерывное медицинское образование (НМО) – это дополнитель-
ное профессиональное образование, которое осуществляется посред-
ством реализации программ повышения квалификации и переподго-
товки. Действующей нормативной базой и предпосылкой для развития 
НМО являются федеральные законы в сфере здравоохранения. Основ-
ные принципы развития НМО в РФ: непрерывность в повышения ква-
лификации; гармонизация с международными нормами; партнёрство 
государства и профессиональных организаций; комплексное обучение 
медицинских работников, удобное для них; применение инновационных 
технологий; контроль качества и независимость; мотивация работ-
ников к повышению квалификации.

Ключевые слова: непрерывное медицинское образование, повышение квалификации врача, дистанционные об-
разовательные технологии, аккредитация специалистов, профессиональные медицинские ассоциации.

Аннотация

Хальхи медицинăн тăтăш вĕренÿ 
тытăмĕ тата тĕп принципĕсем

Медицинăн тăтăш вĕренĕвĕ (МТВ) вăл – профессипе çыхăннă ква-
лификацие ÿстермелли тата çĕнĕ специальность илмелли програм-
мăсемпе ирттерекен хушăм вĕренÿ. МТВна аталантармалли норма 
бази тата сăлтав тесе федерацин сывлăх сыхлав законĕсене пăхмал-
ла. МТВ аталанăвĕн принципĕсем çаксем: тĕнче нормисеммпе килĕшсе 
тăни; патшалăхпа професси ассоциацийĕсем хушшинчи çыхăну пурри; 
медицина ĕçченĕсене вĕсене çырлахтаракан тулли комплекспа вĕрент-
ни; хальхи çĕнĕ технологисемпе усă курни; пахалăха тĕрĕслесе тăни 
тата пăхăнманлăх; медицина ĕçченĕсен квалификацие ÿстерес екки 
пурри.
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Continuing medical education (NMO0 is an additional vocational 
education, which is carried out through the implementation of advanced 
training and retraining programs. The current regulatory framework and 
prerequisite for the development of NMO are federal laws in the health 
sector. The basic principles of the development of NMO in the Russian 
Federation: continuity in improvement qualifications; harmonization 
with international standards; partnership of the state and professional 
organizations; comprehensive training of medical workers, convenient for I 
them, the use of innovative technologies, quality control and independence, 
the motivation of employees to improve their skills.

Keywords: continuing medical education, advanced medical education, distance learning technologies, accreditation 
of specialists, professional medical associations.

Annotation

В настоящее время в системе здравоохранения 
Российской Федерации происходят суще-
ственные изменения, цель которых – повы-

шения качества медицинских услуг. В сложившейся 
ситуации растут требования к уровню профессиональ-
ной компетентности специалистов с высшим медицин-
ским образованием.

Повсеместное внедрение в медицинскую практику 
новых информационных систем, приводящее к услож-

нению медицинских технологий, требует от врачей 
постоянного обновления профессиональных компе-
тенций для формирования и закрепления профессио-
нальных знаний [1; 5].

Что представляет собой современная модель меди-
цинского образования?

Это, прежде всего – непрерывное медицинское 
образование (НМО), которое начинается после полу-
чения специальности и продолжается непрерывно на 
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протяжении всей трудовой деятельности. Если исполь-
зовать существующие нормативно-правовые термины, 
в настоящее время – это дополнительное профессио-
нальное образование, базирующееся на специальных 
программах повышения квалификации и переподго-
товки.

В основе НМО лежит накопительная система повы-
шения квалификации, представляющая собой целена-
правленное непрерывное повышение профессиональ-
ных знаний, постепенно накапливаемых специалистом 
в течение профессиональной деятельности. Реализа-
ция дополнительного профессионального образования 
через систему НМО подразумевает приобретение про-
фессиональных знаний в процессе участия специали-
ста в различных видах не только профессиональной, 
но и методической, научной деятельности [2; 3]. Уча-
стие возможно в разнообразных формах: тематические 
вебинары и семинары, инновационные и организаци-
онные проекты, научно-практические конференции 
[6]. Накопительная система повышения квалификации, 
являясь одной из форм инновационной системы до-
полнительного профессионального образования, пред-
полагает добровольный выбор специалистом данной 
формы, отвечает квалификационным запросам в сфере 
профессиональной деятельности специалиста, а также 
потребностям рынка труда.

Действующей нормативной базой и предпосылкой 
для развития НМО является Федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» [4].

Статья 73. указанного закона обязывает меди-
цинских работников «… совершенствовать профес-
сиональные знания и навыки путем обучения по до-
полнительным профессиональным образовательным 
программам в образовательных и научных организаци-
ях в порядке и в сроки, установленные уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти..». 
Согласно статье 76 «Профессиональные некоммерче-
ские организации могут в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке принимать 
участие в разработке … программ подготовки и повы-
шения квалификации медицинских работников и фар-
мацевтических работников, принимать участие в атте-
стации медицинских работников и фармацевтических 
работников для получения ими квалификационных 
категорий».

Содержание, сроки и длительность обучения по 
программам дополнительного профессионального об-
разования устанавливается организацией, осуществля-
ющей образовательную деятельность, в соответствии 
с типовой программой по дисциплине (направлению) 
(регламентировано статьей 82). Обучение может осу-
ществляться посредством изучения отдельных моду-
лей, предметов, дисциплин, учебных курсов, а также 
прохождения практик, и посредством дистанционных 
форм обучения (регламентировано статьей 82). С це-
лью учета и контроля освоения изучаемого материала 
может быть использована кредитно-модульная система 
(регламентировано статьей 13). Кредиты (балы) – еди-
ницы измерения трудоёмкости учебной нагрузки по 
программам повышения квалификации. В обучении 

при всех формах могут использоваться дистанционные 
образовательные технологии и электронное обучение 
(статья 16). Начаты работы по информатизации здра-
воохранения, успешно осуществлены пилотные проек-
ты в этой области. Наличие отечественных решений: 
электронных библиотечных систем, учебно-методиче-
ских комплектов и программных комплексов (система 
Moodle) для реализации «образовательной среды», 
позволяет повсеместно внедрять и развивать систему 
НМО.

Основные дефиниции развития НМО в РФ:
1. Непрерывность процесса повышения квалифи-

кации. Исходно все специалисты получают высшее 
медицинское образование (вуз 5–6 лет). Далее опре-
деленная часть из них осваивает программы высшего 
специального медицинского образования по направле-
ниям (специальностям) в ординатуре (от 2 до 5 лет).  
По окончании вуза или ординатуры каждые 5 лет до-
полнительное образование (повышение квалификации 
или, в случае необходимости, переподготовка по новой 
специальности).

2. Приведение в соответствие с международными 
нормами требований к НМО. Сотрудничество и коор-
динация образовательных программ с UEMS – Евро-
пейский союз медицинских специалистов и Ассоци-
ацией по медицинскому образованию в Европе. Для 
повышения уровня преподавания и контроля получен-
ных знаний и умений взаимодействие с NBME – Наци-
ональным Советом медицинских экзаменаторов.

3. Сотрудничество государственных и профессио-
нальных организаций. Министерство здравоохране-
ния и находящиеся в его юрисдикции медицинские и 
фармацевтические вузы кооперируются в образова-
тельных целях с общероссийской профессиональной 
медицинской организацией Координационный совет 
по развитию непрерывного медицинского и фармацев-
тического образования, а также с профессиональными 
организациями по медицинским специальностям.

4. Интегративное обучение медицинских работни-
ков: этические аспекты, профессиональные знания и 
умения, формирующие квалификацию врача.

5. Комфортность для медработника. Дистанционное 
обучение на рабочем месте. Учет всех видов образова-
тельной активности: наставничество, участие в пато-
логоанатомических разборах, обучение в симуляцион-
ных центрах, Выступления на конференциях, научная 
работа и другая исследовательская деятельность. При 
этом необходимо помнить, что обучение должно быть 
актуальным и интересным для его участников.

6. Привлечение инновационных технологий. Дис-
танционные образовательные технологии (ДОТ), реа-
лизуемые посредством системы Интернет, электронное 
модульное обучение на платформе НМО, обучающие 
практическим навыкам курсы в симуляционных цен-
трах.

7. Контроль качества обучающих программ и обра-
зовательной деятельности. Единые требования к про-
граммам и образовательным мероприятиям. Создание 
независимой организации по контролю качества обра-
зовательных мероприятий и учебных материалов для 
НМО (аналог EACCME).

Chesnokova I.V.Structure and basic principles of continuing medical education at the present stage
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8. Суверенитет НМО: отсутствие рекламы произ-
водителей фармпрепаратов и других медицинских ак-
сессуаров, создание Кодекса этики для спонсоров, уча-
ствующих в НМО.

9. Мотивация работников к повышению квалифи-
кации: при продлении права работать по специально-
сти (аккредитация), при аттестации учёт накопленных 
кредитов.

10. Основные программы обучения должны быть 
бесплатны для врачей. Отдельная статья расходов на 
обучение работников в бюджетах всех уровней и бюд-
жете ОМС. Привлечение средств медицинских и фар-
мацевтических производителей с учётом Кодекса эти-
ки участия спонсоров в НМО.

Главным принципом новой модели НМО должен 

стать принцип: от формального участия в образовании 
– к улучшению результатов лечения пациентов. По-
скольку модификация образовательного процесса не 
должна стать самоцелью.

Можно подвести первые итоги от внедрения НМО в 
систему повышения квалификации врачей:

1. Основная часть врачей приняла модель НМО, как 
ведущую систему повышения квалификации.

2. Врачи активно изучают электронные модули, 
слушают вебинары и лекции онлайн, в меньшей мере 
посещают мероприятия профессиональных обществ.

3. Для повсеместного внедрения НМО в РФ необхо-
димо найти пути решения выявленных в проекте про-
блем и расширить количество участников.
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Статья посвящена изучению процесса адаптации студентов в 
рамках инокультурной образовательной среды. Цель работы – рас-
смотреть типы конфликтов, возникающих в межкультурном взаимо-
действии студентов-иностранцев и представителей коренного этно-
са, а также диаспор страны, исследовать способы аккультурации к 
принимающему обществу. В ходе исследования применены метод ан-
кетирования и дискурс-анализ. В результате работы изучены меж-
культурные ситуации реализации этнического предубеждения ком-
муникантов, описаны затруднения, указаны способы их преодоления. 
Сделаны выводы о необходимости исследования процесса аккультура-
ции учебных мигрантов как в рамках образовательного учреждения, 
так и к принимающему социуму.

Ключевые слова: деятельность, опыт, этноцентризм, учебный мигрант, инокультурная образовательная 
среда, аккультурация, функциональное состояние.

Аннотация

Мигрантсем урăх культурăллă вĕренÿ лару-
тăрăвне хăнăхассипе çыхăннă çивĕч ыйтусем

Статьяра студентсем урăх культурăллă вĕренÿ лару-тăрăвне епле 
хăнăхнине тишкернĕ. Ĕç тĕллевĕ – ют çĕр-шыв студенчĕсемпе вырăн-
ти халăх çыннисем тата çĕр-шыв диаспорисем хушшинче сиксе туха-
кан хирĕç тăрăвăн тĕрлĕ тĕсне тĕпчесси, йышăнакан енĕн лару-тăрăв-
не хăнăхмалли мелсене тупасси. Тĕпчев вăхăтĕнче анкетированипе 
тата дискурс-анализ мелĕпе усă курнă. Ĕçленĕ май авторсем куль-
турăсем хутшăннă чухне этнос ĕненĕвĕ мĕнлерех палăрнине тĕпченĕ, 
йывăрлăхсене тупнă, вĕсене сирсе ямалли мелсене кăтартнă. Пĕтĕм-
летÿре мигрантсем вĕренÿ учрежденине тата вырăнти халăха епле 
ханахнине тĕпчеме салтав пуррине çирĕплетнĕ.
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The article is devoted to the study of the process of adaptation of students 
in the framework of multicultural educational environment. Objective: to 
consider the types of conflicts that arise in the intercultural interaction of 
foreign students and representatives of the indigenous ethnic group, as well 
as the diasporas of the country, to explore ways of acculturation to the host 
society. During the study, the method of questioning and discourse analysis 
were applied. As a result of the work, the intercultural situations of the 
realization of the ethnic prejudice of the communicants were studied, the 
difficulties were described, and the ways to overcome them were indicated. 
Conclusions are drawn on the need to study the process of acculturation of 
educational migrants both within the framework of an educational institution 
and to the receiving society.

Keywords: activity, ethnocentrism, educational migrant, multicultural educational environment, acculturation, 
experience, functional state.

Annotation

В современную эпоху глобализация, приво-
дящая к кардинальным преобразованиям 
в обществе, распространению рыночных 

отношений, формированию массовой культуры и по-
стмодернистского менталитета, с одной стороны, ока-
зывает негативное воздействие, сказывающееся в от-
рицании элитарной культуры, следовании принципу 

гедонизма массовой культуры, усвоении постмодерни-
стского менталитета, применении рыночных законов в 
отношениях людей, формирующих маркетинговое со-
знание; с другой, способствует развитию новых видов 
коммуникаций (транснациональных, межкультурных, 
виртуальных), увеличению потока мигрантов, в том 
числе и учебных, обучающихся в зарубежных образо-
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вательных учреждениях по программе академического 
обмена и мобильности студентов. Интернационализа-
ция образования рассматривается как одна из положи-
тельных тенденций развития образования, содейству-
ющая воспитанию интернациональных личностей, 
знающих несколько языков, имеющих представление о 
культуре – народа носителя языка, развитию личност-
ных их способностей в ходе формирования своего «Я–
образа». Для подготовки таких интернациональных 
поликультурных личностей образовательные учреж-
дения расширяют свои международные связи путем 
привлечения иностранных студентов, а также отправ-
ляя своих студентов в зарубежные вузы. В вузах Респу-
блики Казахстан также обучается большое количество 
студентов из СНГ, Китая, Индии, Турции, Монголии, 
Бангладеша и др. стран. Группы иммигрантов, при-
бывающие в страну с целью получения образования, 
относятся Дж. Берри, Д. Сам к учебным мигрантам-«-
визитерам» [Berry, Sam 2006], так как они поселяются 
в принимающей стране временно, только на время об-
учения. Но тем не менее даже в процессе кратковре-
менного или продолжительного пребывания в стране 
визитеры-студенты испытывают необходимость ак-
культурации как к стране обучения, так и к образова-
тельно-воспитательному учреждению, в котором обу-
чаются. И это обусловлено следующими причинами: 1) 
принимающая страна может быть полиэтнической, где 
сосуществуют разные этносы, а также может характе-
ризоваться как мультикультурная; 2) образовательное 
учреждение может иметь интернациональный состав 
обучаемых, а преподавание вестись на нескольких 
языках. В рамках вуза могут применяться новые ин-
новационные технологии обучения, подходы. Процесс 
обучения может основываться на совмещении принци-
па обучения и воспитания и др. И все это способствует 
возникновению затруднений в процессе аккультурации 
студента в стране пребывания. Появление затруднений 
и создание ситуаций межэтнической напряженности 
связано также с незнанием или слабым знанием языка 
обучения в вузе, с недостаточной степенью сформи-
рованности в сознании учебного мигранта представ-
лений о культуре принимающего этноса его ментали-
тете и ценностных ориентациях. Все это способствует 
усугублению противоречий, возникновению ситуаций 
непонимания другого коммуниканта в процессе меж-
культурного взаимодействия. И это ведет к созданию 
конфронтации между представителями культурного 
большинства и инокультурными группами, вынужден-
ными приспосабливаться к условиям доминирующего 
общества на групповом и индивидуальном уровнях 
аккультурации [Тангалычева, 2015: 90]. Конфронтации 
в процессе аккультурации учебных мигрантов в рам-
ках иного общества возникают в ходе первой стадии 
приспособления, которую М. Беннет характеризует 
как этноцентрическую. Ученый выделяет две стадии 
аккультурации: 1) этноцентрический этап (отрицание 
своей культуры, запрета своей культуры); 2) этнореля-
тивный этап (признания уважения к различиям в по-
ведении, уважение к различиям в системе ценностей, 
эмпатия, плюрализм, интеграция) [Bennet, 1998]. На 
этноцентрической стадии аккультурации, учебные ми-

гранты могут испытывать культурный шок. Исследо-
ватели выделяют следующие основные формы прояв-
ления культурного шока: а) напряжение из-за усилий, 
прилагаемых для достижения психологической адап-
тации; б) чувство потери из-за лишения друзей, своего 
положения; в) чувство одиночества (отверженности) в 
новой культуре, которое может превратиться в отрица-
ние этой культуры; г) чувство неполноценности из-за 
неспособности справиться с ситуацией [Грушевицкая, 
Попкова, Садохин, 2003: 261].

Так, межэтническое напряжение возникает в учеб-
ных ситуациях, когда иностранный студент не может 
преодолеть психологический барьер и общаться на об-
щем языке вследствие боязни, что его не поймут, бояз-
ни что его фразы построены неправильно, ср. в ситуа-
ции №1:

Студент: Вы излагаете материал сложно. Я плохо 
понимаю его.

Преподаватель: Я читаю лекцию на литературном 
казахском языке.

Студент: Я не владею литературным казахским 
языком. В школе у нас иностранным языком был ки-
тайский. Я слабо знаю казахский язык, поэтому испы-
тываю затруднения.

Коммуникативная ситуация №2:
Преподаватель: Гулгайша, подготовьте свое вы-

ступление на русском языке, так, минут на пять.
Студент: Я не могу подготовить, это сложно для 

меня
Преподаватель: Почему, ведь ты же должна усво-

ить материал на этом языке, объяснить, что поняла.
Студент: Я стесняюсь произносить фразы на рус-

ском языке. Вдруг я неправильно построю предложе-
ние, ударение не так поставлю. Я боюсь говорить на 
этом языке.

Преподаватель: Очевидно, у тебя тревожность 
возникает вследствие психологического барьера вос-
приятия твоей речи другими. Тебе надо преодолеть 
эту боязнь.

Н.М. Романенко отмечает, что «студенты испыты-
вают языковые трудности по проезде в другую сре-
ду»… Большие трудности у студентов возникают при 
посещении лекционных занятий, что предполагает 
владение языком на более высоком уровне – умение 
слушать динамичную разговорную речь преподавате-
ля, кратко записывать, излагать основное содержание 
текста-источника с опорой на вопросы, объясняться в 
процессе семинарских занятий [Романенко, 2015: 111].

В республике Казахстан проживает 126 этносов, 
проявляющих толерантное отношение к другим на 
основе проводимой в стране политики этнического и 
культурного плюрализма. В стране принято трехъя-
зычие, государственным языком является казахский, 
а русский язык пользуется как язык межнационально-
го общения и компонент казахско-русско-английского 
или русско- казахского-английского трехъязычия. Ка-
захский и русский язык выступают в качестве языков, 
консолидирующих в одно разноязычное и полиэтни-
ческое сообщество население страны. Английский 
язык также интенсивно усваивается вследствие созна-
тельности его восприятия в качестве мирового языка. 
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В образовательных учреждениях обучение ведется на 
этих трех языках, однако процесс обучения на этих 
языках вызывает затруднения и аккультурационный 
стресс, который возникает в ситуации психического 
конфликта, вследствие проявления психологических, 
соматических и социальных трудностей в межкуль-
турном общении [Fernandez, 1990]. Устранению кон-
фликтов тревожности, межэтнического напряжения 
способствует формирование у субъекта-иностранца 
эмоционально-функциональных состояний на основе 
актуализации переживания, понимаемого как «особая 
деятельность, особая работа по перестройке психоло-
гического мира, направленная на установление смыс-
лового соответствия между сознанием и бытием». 
Общей целью переживания-деятельности является 
повышение осмысленности жизни [Fernandez, 1990]. 
Для устранения тревожных состояний представляет-
ся необходимым выработать в процессе переживания 
ситуации такое активное функциональное состояние, 
которое «подготавливает человека к деятельности, 
помогает предвосхищать ее требования, производить 
коррекцию неоптимальных для деятельности функ-
циональных состояний и стимулировать резервные 
возможности» [Дикая, 1991]. На этноцентрическом 
этапе по отношению к студенту-иностранцу могут вы-
ражаться этнические предубеждения, основанные на 
убеждении о том, что язык и культура доминирующего 
этноса занимают ведущее место; а «группа», к кото-
рой принадлежит индивид, находится в центре всего, 
остальные ранжируются по отношению к ней [Садо-
хин, 2004]. Негативное восприятие чужих и выраже-
ние неприязни к ним выражается через отрицательную 
оценку чужого, через использование гетеростереоти-
пов «иностранец», «чужой», «не свой», «иной». Желая 
показать свое неприятие «чужого», коммуниканты, 
представители местного этноса, могут демонстриро-
вать уничижительное отношение к ним, прибегая к 
использованию различных кличек и обзывая их, ср.: 
Коммуникативная ситуация №1:

Коммуникант №1 (студент-визитер): Подскажите, 
пожалуйста, как мне найти 309 аудиторию. В распи-
сании указана эта аудитория, где будут проводиться 
занятия.

Коммуникант №2: Эх ты, тюбетеечница, ты даже 
не можешь догадаться, что цифра 3 указывает на 
этаж, где находится аудитория. Что ты ищешь ее 
на первом этаже, кишлачница!

Коммуникативная ситуация №2:
Коммуникант №1 (студент из Бангладеша): Ми-

стер, помогите, пожалуйста, подготовить слайд. Я 
хочу подготовиться к занятию.

Коммуникант №2: Откуда ты? Ах, из Бангладеша? 
Ох, азиат ты безграмотный. Сейчас все умеют поль-
зоваться компьютером. Учись! Я бы помог, но нет 
времени.

Проявление этнического предубеждения со сторо-
ны молодежи обусловлено тем, что молодежь в возрас-
те 18–23 лет находится в стадии «когнитивной зрело-
сти» [Riegel, 1995], вырабатывая умение критически 
мыслить, анализировать суждения других, высказы-
вать свое мнение о предмете мысли. Вместе с тем у нее 

еще не сформированы мировоззренческие установки, 
ценностные ориентации. М.И. Виленский отмечал, что 
особенностью студенческого возраста является фор-
мирование ценностного сознания. Но в этом возрасте 
процессе выработки ее на мировоззренческом уровне 
еще не завершен. По его мысли, в этом возрасте цен-
ностные представления личности подвержены частым 
колебаниям, изменениям, они еще не наделены закон-
ченным личностным смыслом. Не имеют прочной ми-
ровоззренческой основы [М.И. Виленский, 2003]. Ми-
ровоззрение, согласно Г.Е. Залесскому, представляет 
собой систему взглядов человека на объективный мир 
и свое место в нем [Г.Е. Залесский, 1994]. Для форми-
рования своего мировоззрения студент должен интери-
оризировать в себе Высшие ценности общества путем 
переживания [Божович, 1995], осознать свой внутрен-
ний мир на основе ознакомления с ценностями обще-
ства. В связи с этим в эпоху глобализации формирова-
ние духовных убеждений молодого человека протекает 
неинтенсивно, что обусловлено усвоением им постула-
тов массовой культуры, ориентирующей человека на 
отказ от элитарной культуры на усвоение следовании 
принципов гедонизма. Согласно ему, для человека зна-
чимыми становятся материальные ценности, высту-
пающие индикаторами социального статуса. В этом 
случае культура присваивается членами общества, по-
требляющих ее с целью демонстрации своей респекта-
бельности. Кроме того, под влиянием культурной экс-
пансии Запада, особенно модели «америкоцентризм», 
молодежь усваивает модели американского поведения, 
демонстрирующей культ насилия, жестокости, дис-
криминации и другие формы девиантного поведения. 
Распространение постмодернистского менталитета, 
также рыночных отношений сказывается на поведении 
молодежи, формирующей «маркетинговое сознание» 
на основе осознания человеком своей рыночной цен-
ности умения подать себя в качестве товара на рынке 
личностных услуг [Философия, 2010], выжить в кон-
курентной борьбе за место в сфере профессиональ-
ных услуг. Поэтому современный человек стремится 
выработать навыки толерантности в общении студен-
тов, повысить свою профессиональную компетенцию. 
А для этого он обязан усвоить предметные знания, а 
также совершенствовать свои профессональные навы-
ки и умения, направленные на использование знаний 
в определенных ситуациях. Наряду с этим, учебные 
мигранты должны овладеть и кросс-культурной компе-
тенцией, призванной по Р.Хенви, воспитывать эмпатию 
и трансспекцию, уважение чужих точек зрения, тра-
диций и культур, готовность к мирному разрешению 
конфликтов. Данный вид компетенции способствует 
формированию у человека способов понимания других 
культур [Хенви, 1994]. В структуре кросс-культурной 
компетенции Р. Хенви выделяет четыре уровня. Пер-
вый уровень, на котором человек знакомится поверх-
ностными, бросающимся в глаза странностями; на вто-
ром и третьем уровнях человек проникает в сущность 
глубинных особенностей культуры, контрастирующей 
с нашей собственной; на четвертом уровне возможно 
восприятие ее глазами носителя [Хенви, 1994].

В процессе ознакомления со странностями иной 
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культуры, со «странным» другим коммуникантом, 
воспринимаемым в начале как «чужой», «странный» 
на основе этнического преубеждения, иностранный 
студент стремится преодолеть свои предрассудки, эт-
нические преубеждения. Индикаторами их Т.А. ван. 
Дейк считает следующие признаки: 1) они «стран-
ные» (в культурном или в интеллектуальном плане); 
2) они не приспосабливаются, не меняются; 3) он вов-
лечены в негативные действия (преступные и прочие 
[Dijk, 1989]. Для этого иностранный обучаемый дол-
жен научиться эмпатическому восприятию и видеть в 
других студентах, уроженцах принимающей страны, 
«другого». Эмпатия понимается «как эмоциональное 
отношение к другому человеку, основанное на умении 
правильно представить себе, что происходит в душе 
другого человека, как он оценивает окружающий мир. 
Эмпатия проявляется в двух видах, когда в ситуации 
обшения один из коммуникантов переживает те же 
чувства, что и «другой». Специфика эмпатии заключа-
ется в ее эмоциональной природе, когда эмпатические 
переживания возникают по типу ответных эмоций. М.
Беннет понимает эмпатию как «воображаемое интел-
лектуальное и эмоциональное участие в опыте другого 
[Bennet, 1986: 207].

Для формирования эмпатического восприятия 
инокоммуникант должен усвоить и когнитопсихоло-
гическую компетенцию способствующую овладению 
коммуникантами знаниями определенных закономер-
ностей «своего» и «чужого» восприятия, знаниями о 
категоризации и атрибуции мира в рамках другой куль-
туры, умениями проявления эмпатии и симпатии по 
отношению к ней. Следующей компетенцией, которую 
должен усвоить инокоммуникант, является симпати-
ческая компетенция, понимает ее как терпимость, как 
«взаимную свободу, которую люди используют, чтобы 
верить и говорить то, что им кажется истиной таким 
образом, что выражение каждым своих верований и 

мнений не несет никакого насилия». Культура толе-
рантности обозначает признание и уважение различий 
в культуре партнера, поэтому восприятие иной куль-
туры происходит на основе сравнения собственного 
опыта с новым, сравнения элементов новой культуры 
с аналогичными элементами своей собственной куль-
туры на национальной, и чувственно-эмоциональной 
основе. Чувства человека стимулируют понимание 
или преятствуют ему, устанавливая его границы. В 
ходе этого сравнения происходит вживание в мир иной 
культуры. Необходимым представляется также овлада-
ние межкультурной компетенцией, включающей в свой 
состав знания, такие как: коммуникативные, лингви-
стические, коммуникативно- психологические (знания 
о типах восприятия, общении, когнитивном и психо-
логическом диссонансах, возникающих в процессе об-
щения); знание постулатов общения, знания межкуль-
турные (знания о культуре, ценностях культуры, типах 
взаимодействия коммуникантов, о стратегиях адапта-
ции к иной культуре) знания интеракционные (прави-
ла коммуникативного обмена, стратегии толерантного 
поведения, стратегии формирования межкультурного 
диалога и диалогического мышления).

Таким образом, анализ стадий аккультурации учеб-
ных мигрантов к иному обществу и инокультурному 
образовательно-воспитательному пространству проте-
кает с затруднениями в силу существования у иноком-
муникантов и у студентов, представителей коренного 
этноса и диаспор, проживающих в стране, этнических 
предубеждений, демонстрации ими мэжэтнической 
нетерпимости, что ведет к возникновенно различного 
рода конфликтов. Для устранения их инокоммуникан-
ты – студенты должны владеть способами эмпатиче-
ского восприятия, а также различными видами ком-
петенций, таких, как симпатическая, межкультурная 
когнитопсихологическая и др.
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В статье рассматриваются основные цели, структура, содержа-
ние, планируемые результаты курса «Немецкий язык для профессии и 
карьеры», его методическая и методологическая основа. Авторы так-
же подробно описывают механизмы реализации коммуникативного и 
системно-деятельностного подходов в преподавании профессионально 
ориентированного немецкого языка на основе организационной формы 
учебно-тренировочной фирмы, характерной особенностью которой 
является применение одной из наиболее эффективных инновационных 
профессионально ориентированных технологий – имитационного мо-
делирования. Особое внимание уделено компетенциям, формируемым у 
учащихся средствами данного практико-ориентированного курса.

Ключевые слова: компетентностный подход, преподавание, деловая коммуникация, учебно-тренировочная 
фирма, имитационное моделирование.

Аннотация

Профессие тӗпе хурса нимӗçле 
вӗрентмелли формӑсемпе меслетсем

Статьяра «Профессире тата карьерӑра кирлӗ нимӗç чӗлхи» кур-
сӑн тӗп тӗллевӗсене, тытӑмне, содержанине тата результачӗсене, 
методикӑпа методологи никӗсне тишкернӗ. Кунсӑр пуçне авторсем 
профессие тӗпе хурса вӗрентнӗ чухне хутшӑнӑва тата системӑллӑ ӗç-
хӗле пурнӑçа кӗртмелли мелсене (вӗренӳпе тренировка фирминче ӗçле-
нине имитацилесе тунӑ ку е вӑл моделе) тӗплӗн ӑнлантараççӗ. Уйрӑм 
тимлӗхпе – «Профессире тата карьерӑра кирлӗ нимӗç чӗлхи» курса 
иртнӗ студентӑн компетенци енӗсене ӑнлантарнӑ.
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The article describes aims, structure, content and the results of the 
course of study «German for Profession and Carrier», its methodology. The 
authors explain the mechanisms of realization of the communicative and 
activity approach in teaching of professional German based on using the 
form of training firm, a characteristic feature of which is the use of one of the 
most effective innovative professionally oriented technologies – simulation 
modeling. The main attention is paid to competencies, which the students are 
developing during the course of study.
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Annotation

Формирование и развитие иноязычной про-
фессионально-ориентированной комму-
никативной компетенции, позволяющей 

будущим специалистам использовать немецкий язык 
как средство профессионального межкультурного об-
щения на уровне международных стандартов и в про-

фессиональной деятельности в условиях глобализации 
рынка интеллектуального труда несомненно является 
одной из целей преподавания немецкого языка.

Профессионально-ориентированное языковое обу-
чение – это многоаспектный образовательный процесс 
с четкой и дидактически обоснованной направленно-
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стью на профессию, который нацелен на формиро-
вание и развитие многих компетенций (лингвопро-
фессиональной, коммуникативной, социокультурной 
и других). Немецкие и, всё чаще, российские фирмы 
сталкиваются с серьезными сложностями в поиске 
сотрудников, обладающих профессиональной квали-
фикацией и одновременно владеющих иностранным 
языком. Владение немецким языком в качестве до-
полнительной специальности приобретает все боль-
шее значение для начинающих специалистов по всей 
России. В связи с этим поиск современных подходов 
в преподавании иностранных языков для деловой 
коммуникации в условиях непрерывного образования 
является актуальной задачей не только в вузе, но и в 
старших классах средней школы.

Профессионально-ориентированный курс «Не-
мецкий язык для профессии и карьеры» разработан с 
учетом требований современных ситуаций общения 
на иностранном языке в профессии. В основе под-
хода – одна из наиболее эффективных инновацион-
ных профессионально ориентированных технологий 
– имитационное моделирование. В его основе лежит 
принцип связи с жизнью, с будущей профессиональ-
ной деятельностью. Имитационное моделирование 
обеспечивает имитацию элементов профессиональ-
ной деятельности, ее типичных и существенных черт. 
В качестве приемов имитационного моделирования 
могут выступать: общение-диалог по поводу профес-
сиональной информации, прочитанной на иностран-
ном языке, анализ социальных и профессиональных 
ситуаций, выполнение творческих заданий с профес-
сиональным содержанием, игровые ситуации, ролевые 
игры. Ролевая игра представляет собой условное вос-
произведение её участниками реальной практической 
деятельности людей, создает условия реального обще-
ния. Эффективность обучения обусловлена в первую 
очередь взрывом мотивации и повышением интереса 
к предмету. Обучение в рамках курса «Немецкий язык 
для профессии и карьеры» организуется на модели 
учебной фирмы.

Учебная фирма – это имитационная модель реаль-
ной фирмы, в которой деньги и ресурсы реально не су-
ществуют, но присутствуют в настоящих документах и 
требуют принятия настоящих решений. Учебная фирма 
работает подобно настоящему предприятию и выпол-
няет все свойственные ему функции. В ней есть отделы 
и должности. Рабочие места и обязанности учащихся 
соответствуют рабочим местам и функциональным 
обязанностям сотрудников реальных предприятий. 
Участники этого процесса фактически должны вы-
полнять все действия, которые выполняют сотрудники 
реальных фирм. Например, в отделе продаж учащиеся 
занимаются всеми операциями по продаже продукции. 
Учащиеся отдела маркетинга разрабатывают рекламу, 
каталоги, формируют цены, готовят выставки и яр-
марки, т.е. выполняют все необходимые практические 
действия, соответствующие требованиям образова-
тельного стандарта по конкретной специальности. Вся 
устная и письменная коммуникация осуществляется на 
немецком языке. Кроме того, фирма может вступать в 
деловые отношения с другими учебными фирмами.

Данная концепция способствует реализации прин-
ципов обучения: лингвистический, психологический, 
принцип активности, принцип наглядности, принцип 
прочности, принцип доступности, принцип межкуль-
турного взаимодействия. Это наглядно показывают за-
дания из различных модулей курса. В первом модуле 
учащиеся знакомятся с деятельностью фирм в России 
и за рубежом, брендами и направлениями. Студенты 
делятся на группы, создают свою фирму и презенту-
ют её. В следующем модуле студенты учатся деловой 
переписке и контактируют с другими группами-фир-
мами, параллельно выполняя сопутствующие задания 
и набираясь информацией из различных источников, 
предлагаемых курсом. В третьем модуле затрагивается 
вербальная коммуникация. Студенты развивают их не-
большие фирмы. Сотрудники учебных фирм проводят 
собеседования при приёме на работу, как сотрудников, 
так и практикантов. В четвёртом модуле каждый участ-
ник учебной фирмы создают свои личные профайлы, 
анкеты и резюме, а также знакомятся со структурой со-
беседований и основным стратегиями избегания оши-
бок на собеседованиях. И в заключительном, пятом 
модуле, учащиеся готовят определённый инновацион-
ный продукт от каждой фирмы, представляют его на 
ярмарке или конференции. Все модули сопровождают-
ся мотивирующими лексическими и условно речевыми 
заданиями.

Как следует из краткого описания содержания 
курса, деятельность внутри учебной фирмы также 
совмещает в себе и следующие принципы – принцип 
системности, принцип функциональности, принцип 
мотивации, принцип профессиональной направленно-
сти.

Как известно, большое значение в организации 
учебного процесса играет мотивация учения. Она спо-
собствует активизации мышления, вызывает интерес 
к тому или иному виду занятий, к выполнению того 
или иного упражнения. В настоящее время стала оче-
видной идея необходимости обучения иностранному 
языку как коммуникации непременно в коллективной 
деятельности. Неоспоримым преимуществом подхода 
является преобладание проблемных ситуаций, требу-
ющих решения в ходе совместной деятельности уча-
щихся. Успех в обучении в данном случае зависит от 
коллективного использования всех возможностей для 
обучения.

Единой универсальной методики для обучения 
иностранному языку, которая учитывала бы в разной 
степени индивидуальные особенности, поставленные 
цели, длительность обучения, не существует. Данный 
курс дает возможность адаптировать конкретные прие-
мы, методики к конкретному профессиональному про-
филю.

Прохождение профессионально-ориентированного 
курса позволит сформировать и развить у учащегося 
следующие навыки: общение в профессиональном 
кругу, деловое общение на немецком языке, формиро-
вание толерантного сознания и поведения, готовность 
вступать в диалог с другими, достигать взаимопонима-
ния, приобретение речевых навыков, которые будут ор-
ганично вписываться в современный жизненный кон-
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текст. Вместе с тем описанный подход способствует 
формированию осознанного подхода к процессу обу-
чения, развитию самоорганизации, проявлении иници-
ативы. Учащиеся сталкиваются с выбором учебных и 
рабочих действий, которые могут быть самостоятельно 
апробированы и проверены на их пригодность. Нема-
ловажным является и развитие саморефлексивной ком-
петенции (дискурсивность, самонаблюдение) в груп-
повой работе: умение размышлять через собственную 
обработку языка и собственное обучение, т.е. развитие 

умения, которое поможет критически рассмотреть соб-
ственную саморефлексию.

Обобщая сказанное, следует отметить, что курс от-
вечает требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта к результатам освоения 
основной образовательной программы и открывает 
широкие возможности для активации процесса изуче-
ния и преподавания профессионально-ориентрованно-
го немецкого языка.
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В статье авторы отражают основные тезисы авторской про-
граммы, направленной на обогащение активного словаря, развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи у детей старшего дошкольного возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья в процессе формирования представлений о фор-
ме, величине, ритме, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени. Данная работа позволяет повысить эффективность кор-
рекционно-развивающего процесса в группах компенсирующей направ-
ленности для детей с общим недоразвитием речи.
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Аннотация

Сывлӑх енчен кӑлтӑклӑ ачасен пуплевне 
шкул умӗнхи аслӑ ӳсӗмре «Пуплев-

матикӑра» математикӑн ансат ӑнлавӗсемпе 
паллаштарнӑ май тӳрлетмелли программа

Статьяра сывлах енчен кӑлтӑклӑ ачасен пуплевре усӑ куракан ак-
тивлӑ сӑмах йышне, хутшӑну, грамматика енчен тӗрӗс диалог тата 
монолог тӑвас пултарулӑхне формӑпа, пысӑкӑшпа, ритмпа, хисеппе, 
тулли япала пайсенчен тӑнипе, вырӑн тата вӑхӑт талккӑшӗпе пал-
лаштарнӑ май епле аталантармалли программӑн содержанийӗ çинчен 
кӗскен çырнӑ. Ку программа сывлӑх енчен кӑлтӑклӑ, çав вӑхӑтрах пу-
плев енчен пӗтӗмӗшле аталану çук ачасен пуплевне тӳрлетес тӗллевпе 
тухӑçлӑрах ӗçлеме май парать.
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С целью совершенствования системы последо-
вательно взаимосвязанных способов работы 
педагога с детьми с ОВЗ дошкольного воз-

раста, направленных на речевое развитие в процессе 
формирования элементарных математических пред-
ставлений в нашем детском саду в 2017 году организо-
вана работа экспериментальной площадки ФГАУ «Фе-
деральный институт развития образования».

На прогностическом этапе педагоги – учителя-ло-
гопеды, воспитатели, старший воспитатель – изучили 
и проанализировали научно-методическую и психоло-
го-педагогическую литературу, передовой педагогиче-
ский опыт по проблеме применения методов формиро-
вания элементарных математических представлений в 
речевом развитии детей дошкольного возраста с ОВЗ, 
проанализировали материально-технические условия, 
созданные в детском саду, и пришли к выводу, что в 
работе с детьми-логопатами необходимо учитывать 
комплексный подход, предполагающий сочетание кор-
рекционной и педагогической работы и направленный 
на расширение пассивного и активного словарного 
запаса, лексико-грамматических структур, формиро-
вание связной речи, развитие словесно-логического 
мышления.

Творческой группой педагогов разработана кор-
рекционно-развивающая программа по формирова-
нию элементарных математических представлений, 
направленных на коррекцию речи детей с ограничен-
ными возможностями здоровья старшего дошкольного 
возраста «Рече-матика». Программа рассчитана на два 
года обучения детей 5–7 лет с тяжелыми нарушениями 
речи. Данная программа отличается от уже существую-
щих своей адресной направленностью на дошкольни-
ков с тяжелыми нарушениями речи.

Решение коррекционных задач значительно отли-
чает методику формирования математических пред-
ставлений у детей с нарушением речи от методики 
обучения детей, не имеющих речевой патологии. Это 
требует соблюдения специальных подходов к познава-
тельно-речевому развитию. На всё это мы опирались 
при отборе и построении учебного материала, в ходе 
подбора и применения различных комбинаций видов 
учебной работы, средств и организационных форм.

Основными задачами программы являются: форми-
рование у детей с тяжелыми нарушениями речи основ 
математики: количественных представлений и счета, 
представлений о величине, форме, умение ориентиро-
ваться в пространстве и времени; развитие понимания 
речи, расширение пассивного и активного словарного 
запаса, лексико-грамматических структур, формиро-
вание связной речи, развитие словесно-логического 
мышления; развитие умения аргументировать свои 
высказывания, строить простейшие умозаключения, 
устанавливать причинно-следственные связи; разви-
вать у детей способности к основным математическим 
операциям: анализу, синтезу, сравнению, обобщению, 
классификации, аналогии, систематизации.

Планируемые результаты реализации программы: 
повышение уровня речевого развития дошкольников 
с тяжелыми нарушениями речи; успешное овладение 
детьми с нарушением речи представлениями о коли-

честве, величине, геометрических фигурах, развитию 
умения ориентировки в пространстве и во времени; 
повышение уровня развития психических процессов 
у дошкольников с нарушением речи; достижение це-
левых ориентиров на этапе завершения дошкольного 
образования.

Оценка результативности программы проводится 
по следующим критериям:

Высокий уровень:
 − ребенок способен самостоятельно осуществлять 

основные математические операции: анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, классификацию, аналогии, си-
стематизацию;

 − владеет навыками словообразования, словоиз-
менения, согласования числительных с существитель-
ными, прилагательных и числительных с существи-
тельными, правильно употребляет грамматические 
категории;

 − хорошо владеет самостоятельной связной ре-
чью, умеет аргументировать свои высказывания, стро-
ить простейшие умозаключения, устанавливать при-
чинно-следственные связи и отражать их в речи;

 − самостоятельно употребляет в речи сложные 
предложения, правильно строит целевые, временные, 
причинные конструкции в соответствии с вопросами: 
когда? почему? зачем?

Средний уровень:
 − с небольшой помощью взрослого осуществляет 

основные математические операции: анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, классификация, аналогии, си-
стематизация;

 − иногда ошибается в согласовании числительных 
с существительными, прилагательных и числительных 
с существительными, правильном употреблении грам-
матических категорий;

 − строит умозаключения, устанавливает причин-
но-следственные связи с помощью взрослого или по 
его просьбе;

 − самостоятельно употребляет в речи простые и 
сложные предложения.

Низкий уровень:
 − затрудняется в осуществлении основных мате-

матических операций;
 − не правильно употребляет в речи грамматиче-

ские категории, затрудняется в согласовании числи-
тельных с существительными, прилагательных и чис-
лительных с существительными;

 − не умеет аргументировать свои высказывания, 
строить простейшие умозаключения, устанавливать 
причинно-следственные связи;

 − использует в речи в основном простые, нерас-
пространенные предложения;

 − не проявляет интереса к занятиям математикой.
Календарно-перспективное планирование коррек-

ционно-развивающей работы мы осуществляем по 
лексическим темам. В рамках определенной лексиче-
ской темы «Семья», «Овощи», «Продукты питания», 
«Домашние животные» и др. воспитатели планиру-
ют задачи по обогащению и активизации словаря, по 
закреплению лексико-грамматических категорий на 
занятиях по математике. Перспективные планы учите-
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лей-логопедов и воспитателей взаимосвязаны.
В содержании программы сформулированы задачи 

математического и речевого развития детей, материалы 
и оборудование к занятиям. В старшей группе это 30 
занятий по 30 лексическим темам, в подготовительной 
к школе группе – 60 занятий по 30 лексическим темам.

В настоящее время программа апробируется в 
старшей, подготовительной группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи нашего детского сада.

Анализ промежуточного диагностического иссле-
дования показал, что коррекционно-развивающая ра-
бота по программе «Рече-матика» позволила повысить 
уровень речевого развития старших дошкольников в 
среднем на 24% за полугодие.
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Данная статья раскрывает проблемные вопросы организации про-
цесса обучения иностранных студентов английскому языку на неязы-
ковых специальностях в вузе с учетом их особенностей, а также неко-
торых факторов, влияющих на эффективность процесса обучения. В 
работе указывается на трудности, которые могут испытывать сту-
денты-иностранцы при обучении в российском вузе. В качестве реше-
ния проблемы предлагается осуществлять образовательный процесс, 
применяя наиболее релевантные методики преподавания английского 
языка, а также проводить занятия в режиме трех языков: русского, 
английского и арабского.

Ключевые слова: процесс обучения, иностранные студенты, российский вуз, преподавание профессиональ-
но-ориентированного английского языка.

Аннотация

Аслă шкулсен чĕлхеçĕсене хатĕрлемен 
факультечĕсенче урăх патшалăхсенчен килнĕ 
студентсене Акăлчанла калаçма профессипе 

çыхăнтарса вĕрентесси («фармаци» специальность)
Ку статья аслă шкулсен чĕлхеçĕсене хатĕрлемен факультечĕсен-

че урăх патшалăхсенчен килнĕ студентсене акăлчанла калаçма вĕсен 
уйрăмлăхĕсене тата вĕренĕвĕн пахалăхне витĕм кÿрекен факторсене 
шута илсе вĕрентнĕ чухнехи йывăрлăхсене кăтартать. Ĕçре ютран 
Раççее килнĕ студентсем умне тухса тăракан йывăрлăхсекне тиш-
кернĕ. Йывăрлăхсенчен тухма тесе автор акалчан чĕлхине вĕрентме 
килĕшÿллĕрх методика суйласа илме, занятисене харăс виçĕ чĕлхепе – 
вырăс, акăлчан тата араб чĕлхисемпе – усă курса ирттерме сĕнет.
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The given article deals with some issues of foreign student’s educational 
process organization in teaching professionally-oriented English to university 
students of non-foreign language faculties taking into consideration their 
peculiarities as well as certain factors influencing upon the educational 
process efficiency. The article points out the difficulties that foreign students 
might experience when studying at the Russian Institution of higher 
education. As a means of solving the problem it is suggested to employ the 
most relevant methods of teaching in the educational process and to operate 
at three working languages: English, Russian and Arabic.

Keywords: educational process, foreign students, teaching professionally-oriented English, institution of higher 
education.

Annotation

В эпоху глобализации и академической мо-
бильности в сфере высшего образования 
в российские вузы ежегодно поступает все 

больше иностранных студентов из арабских стран 

Ближнего Востока, Азии, Африки, Европы, Латинской 
Америки. Благодаря расширяющимся и укрепляю-
щимся международным связям с этими и другими 
странами, активным интеграционным процессам в раз-
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личных областях жизни, включая образование, совре-
менный молодой человек имеет возможность выбора, 
где и на каких условиях получить высшее образование. 
В Пермском государственном национальном исследо-
вательском университете (ПГНИУ) стало заметным ра-
стущее количество иностранных студентов. За послед-
ние годы оно значительно возросло за счет студентов 
филологического, физического, механико-математиче-
ского, химического факультетов, которые прибывают в 
Российский вуз, чтобы получить высшее образование 
(бакалавриат) или продолжить обучение в магистрату-
ре или аспирантуре.

Преподавание английского языка иностранным 
студентам в вузе как обязательной дисциплины, явля-
ющейся важным компонентом профессиональной под-
готовки современного специалиста, имеет определен-
ные особенности и трудности, сопряженные с рядом 
проблем, которые необходимо принимать во внимание. 
Иностранные студенты – это граждане разных верои-
споведаний и разного возраста, говорящие на разных 
языках; у них разный уровень подготовки по общим и 
специальным предметам на момент поступления в вуз; 
их отличает слабая подготовка по русскому и англий-
скому языку; им приходится получать новые знания, 
навыки и умения на чужом языке [4].

Исследования по адаптации иностранных студен-
тов к новым условиям выявили ряд факторов, кото-
рые необходимо учитывать при обучении студентов 
из других стран: климатический, личностно-психоло-
гический и национально-психологический, социаль-
но-бытовой, фактор межличностного общения, жизнь 
в интернациональном общежитии, адаптация к новой 
педагогической системе [2]. Способность иностран-
ного студента адаптироваться к новой педагогической 
системе напрямую зависит от способности самой 
системы гибко учитывать интересы и потребности 
иностранных студентов, приезжающих на обучение 
в Российский вуз [4]. Изученная специфика нацио-
нально-психологических особенностей иностранных 
студентов из арабских стран Ближнего Востока, вли-
яющая на успешность их учебной деятельности, пока-
зала их открытость, интерес к другим людям, интерес 
к общению с преподавателем, деликатность в общении 
и дружелюбие, отсутствие боязни критики. С другой 
стороны, они могут проявлять раздражительность и 
недисциплинированность, слабо развивают навык 
самодисциплины. Однако наибольшую трудность в 
обучении иностранных студентов представляет их 
недостаточная языковая подготовка по русскому и ан-
глийскому языку. Иностранные студенты испытывают 
затруднения в восприятии и усвоении учебного мате-
риала, так как типовые формы занятий: лекции, семи-
нары, лабораторные занятия проводятся в группах со-
вместно с российскими студентами на русском языке.

С целью повышения учебной мотивации и эффек-
тивности обучения иностранных студентов в ПГНИУ 
с недавнего времени лекции и семинары профессор-
ско-преподавательским составом ведутся на англий-
ском языке, что очень позитивно оценивается ино-
странными студентами. Преподаватели английского 
языка, оказавшиеся в новых образовательных и педа-

гогических условиях, несут особую ответственность 
в оказании образовательных услуг высокого качества 
иностранным студентам. Преподаватель должен орга-
низовать учебный процесс, при котором каждый ино-
странный студент мог бы реализовать свои возмож-
ности. Основной акцент при обучении иностранных 
студентов делается на стимуляции познавательной де-
ятельности за счет управления состоянием, восприяти-
ем, мотивацией. Интенсификации процесса обучения 
можно добиться, используя психофизиологический 
подход, который позволяет определить потенциальные 
возможности обучаемого для восприятия и усвоения 
учебной информации, границы управления его состоя-
нием в процессе обучения, чтобы раскрыть возможно-
сти использования неосознанной психической актив-
ности в учебном процессе [5].

Преподаватель, работающий с иностранными сту-
дентами, должен ясно представлять результаты своей 
работы и, исходя из ожидаемых результатов, выбирать 
методики преподавания для данного типа студентов. 
Если, выбранная методика обучения не позволяет до-
биться желаемого результата, необходимо проявить 
терпение и гибкость, изменить свой выбор в пользу 
более результативного метода работы. Вообще, пре-
подаватель не должен бояться выбирать, заменять, 
предлагать свои технологии и должен быть в постоян-
ном поиске способа донесения учебной информации 
группе иностранных студентов. Следует понимать, что 
особенно в первый год обучения преподаватель для 
них – это и воспитатель, поэтому необходимо прово-
дить большую воспитательную работу, как учебную, 
так и индивидуальную: уметь выслушать, относиться 
с уважением, понимать национальные особенности и 
временное психологическое состояние, улавливать из-
менения во внутреннем состоянии. Именно преподава-
тель должен создать благоприятный психологический 
климат в учебной группе, развивая отношения сотруд-
ничества и заинтересованности к учебной деятельно-
сти.

В качестве примера рассмотрим, как осуществля-
ется учебный процесс обучения группы студентов из 
Ирака профессионально-ориентированному англий-
скому на химическом факультете по специальности 
«Фармация». Группа состоит из семи студентов, кото-
рые прибыли из разных регионов Ирака и до приезда 
в Россию не были знакомы друг с другом. Во время 
учебы в университете они превратились в дружную и 
сплоченную команду. В первый год обучения их уро-
вень владения английским языком варьировал от на-
чинающего до продвинутого. Перед преподавателем 
стояла задача провести коррективный курс английско-
го языка и поднять уровень начинающих настолько су-
щественно, чтобы они в дальнейшем могли овладеть 
профессионально-ориентированным иностранным 
языком по специальности для возможности восприни-
мать и усваивать материалы лекций по органической 
химии и другим спецпредметам. Результаты текущего 
контроля показывали, что иностранные студенты до-
статочно успешно справляются с заданиями по чтению 
(понимание содержания текста), аудированию и грам-
матике. Наиболее проблемным видом деятельности на 
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занятиях английского языка остается введение и усво-
ение терминологической лексики по специальности, а 
также лексики, относящейся к более высокому уровню 
владения английским языком. Основная трудность за-
ключается в том, что традиционно используемые при-
емы обучения лексике не дают результата в случае с 
данной категорией студентов, поскольку введенные 
преподавателем лексические единицы не распознают-
ся ими и остаются без понимания и без перевода. Часто 
оказывается безуспешным толкование значения нового 
слова при помощи русского или английского языка, а 
также невербальных средств общения. Использование 
транспарентной лексики, столь эффективной в обуче-
нии носителей русского языка, представляется совер-
шенно невозможным для носителей арабского языка. 
По причине различий в языковых основах английского 
и арабского языков новое слово нельзя распознать, ос-
новываясь на формальном сходстве, так как его про-
сто нет [1]. В наиболее трудных ситуациях во время 
занятия следует прибегнуть к помощи электронного 
словаря, который есть у всех студентов-иностранцев. 
В этом случае недостаточно лишь отправить студен-
та к словарю, нужно обратить эту работу в отдельный 
важный этап по узнаванию нового слова и его закре-
плению, например: при работе над текстом по специ-
альности студенты столкнулись с терминами: immune 
system – иммунная система, ageing – старение, rustling 
– ржавение, значения которых им были не понятны [3]. 
Преподаватель попросил найти эти слова в электрон-
ном словаре, затем одного студента вызвал написать 
слово на доске на арабском языке, произнести его на 
трех языках. При этом, преподаватель записал и запом-

нил эти слова на арабском и в дальнейшем проверял 
знание этих и других терминов произнося их на том 
языке, который был необходим в зависимости от ситу-
ации. Преподавателю, работающему с иностранными 
студентами, полезно знать некоторые фразы и выраже-
ния на арабском языке для их эффективного использо-
вания в учебном процессе, для того, чтобы быстро со-
риентировать и сосредоточить внимание студентов на 
выполнение конкретного задания, например: «Читай!», 
«Пиши!», «Расскажи!». Экзаменационные ответы по-
казали, что профессиональная лексика была усвоена 
большинством иностранных обучающихся, что позво-
лило им в дальнейшем успешно осваивать материалы 
лекций и семинаров по выбранной специальности, ко-
торые ведутся в ПГНИУ на английском языке.

В заключение необходимо подчеркнуть, что при 
обучении иностранных студентов английскому языку в 
вузе недостаточно только принимать во внимание вы-
шеизложенные факторы адаптации студентов к новой 
образовательной системе, но и организовывать учеб-
ный процесс так, чтобы и сама образовательная систе-
ма проявляла определенную гибкость в вопросе оказа-
ния качественных образовательных услуг студентам из 
других стран мира. Для реализации новых подходов к 
обучению преподавателю нужно быть готовым к более 
активному взаимодействию со студентами-иностран-
цами и быть способным находить и использовать наи-
более релевантные методики и приемы преподавания. 
В современных условиях преподавателю следует про-
являть интерес к языку, на котором говорят иностран-
ные студенты и учиться вести занятия в режиме трех 
языков: английский, русский и арабский.
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Автор данной статьи рассматривает проблемные вопросы препо-
давания профессионально ориентированной лексики английского языка 
на неязыковых специальностях в вузе. Развитие умения использовать 
мнемотехнику обучающимися предлагается в качестве интенсивного 
способа усвоения изучаемых лексических единиц студентами на заня-
тиях английского языка с целью значительного расширения их лекси-
ческого запаса при меньших затратах времени и усилий. В качестве 
основных средств реализации мнемотехники на занятиях английского 
языка для студентов неязыковых факультетов в вузе могут высту-
пать фонетические ассоциации, тематические карточки и «Снежный 
ком». Отмеченные исследователем результаты говорят о целесоо-
бразности использования мнемотехники при работе над лексикой.
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Аннотация
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хатӗрлемен факультечӗсенче акӑлчан чӗлхин 

лексикине хӑвӑрт вӗрентмелли мел
Çак статья авторӗ акӑлчан чӗлхин професси лексикине челхеçӗ мар 

специалистсене вӗрентессипе çыхӑннӑ кӑткӑс ыйтусене тишкерерт. 
Вӗренекенсене мнемотехника мелӗ акӑлчан чӗлхин лексика единицисе-
не сахалрах вӑй хурса тата кӗске вӑхӑтра алла илме пулӑшать. Мне-
мотехникӑн тӗп хатӗрӗсем шутне фонетика ассоциацийӗ, темати-
ка карточкисемпе усӑ курни тата «Юр купи» вӑйӑ кӗме пултараççӗ. 
Вӗренӳ результачӗсем мнемотехникӑпа анлӑрах усӑ курма сӑлтав пур-
рине ӗнентереççӗ.
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The author of given article deals with some issues on the professionally-
oriented English vocabulary teaching to university students of non-foreign 
language faculties. The skill development of applying mnemonics by 
students is suggested as an intensive means of learning lexical units by 
students at the English language classes aimed at considerable expansion 
of their vocabulary at less time and efforts consumed. Phonetic associations, 
thematic cards and the "Snowball" can be the main means of implementing 
mnemotechnics in English classes for students of non-language faculties at 
the university. The results noted by the researcher indicate the feasibility of 
using mnemonics when working on vocabulary.
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Annotation

Преподавание иностранного языка в вузе как 
важного компонента профессиональной 
подготовки современного специалиста ста-

вит преподавателя в условия поиска и нахождения ме-
тодов, техник, разнообразных инструментов, которые 
могли бы способствовать интенсификации обучения 
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студентов иностранному языку. Одной из проблем в 
преподавании профессионально-ориентированного 
английского языка студентам неязыковых специаль-
ностей является проблема обучения лексике, так как 
современное поколение студентов часто испытывает 
недостаток именно лексических средств, чтобы реа-
лизовывать свои высказывания в устной и письменной 
речи. В преподавании английского языка обучение лек-
сике рассматривается как развитие умения и навыка 
производить автоматически ряд операций, связанных с 
извлечением английских слов из долговременной па-
мяти и их отнесением в оперативную память. Однако, 
здесь и возникает принципиально важный вопрос: как 
это реализовать практически? В связи с данной поста-
новкой вопроса, представляемая статья связана с рас-
смотрением применения мнемотехники как средства 
интенсификации процесса обучения профессиональ-
но-ориентированной лексике английского языка.

Память и речь тесно связаны друг с другом и не мо-
гут рассматриваться как отдельные функции. Память 
– это процесс запечатления, сохранения и воспроизве-
дения индивидом его опыта; это основа обучаемости 
в любой сфере жизни [7, с. 145]. Студенты в средне-
статистической учебной группе имеют разную языко-
вую подготовку, разные способности и разные возмож-
ности запоминать, а значит запечатлевать, сохранять 
и воспроизводить то новое, что они узнают на ауди-
торных занятиях. Кроме того, предлагаемые студенту 
учебно-методические пособия не содержат каких-либо 
рекомендаций по заучиванию учебных материалов, 
поэтому студенты, которые испытывают трудности с 
усвоением, быстро теряют интерес, потому что не по-
лучается и как следствие может возникнуть отказ от 
продолжения обучения. Значительный, но не основной 
пласт транспарентной лексики, в которой проявляется 
как содержательное, так и формальное сходство, легко 
усваивается при использовании определенных трени-
ровочных заданий [4, с. 3].

А что делать с остальными словами? Любой учеб-
ник по английскому языку имеет в качестве приложе-
ния словарь, в который можно заглянуть, найти нужное 
слово, воспользоваться им и благополучно его забыть. 
Более того, на контрольных работах студент может 
правильно воспроизводить слова и получает за это от-
личную оценку, но значит ли это, что он действительно 
запомнил и усвоил изученный материал? На первый 
взгляд может показаться, что качественное запомина-
ние осуществляется сразу, с однократного предъявле-
ния, однако, если ваши студенты запомнили некоторую 
порцию слов и сдали их на зачете, это не всегда значит, 
что они действительно запомнили эти слова.

Смысл запоминания иноязычного слова заключа-
ется в установлении устойчивой рефлекторной связи 
между его зрительным образом и словесным обозначе-
нием, когда в воображении будет автоматически возни-
кать образ, благодаря которому будет пониматься это 
слово. Но надо понимать, что для того, чтобы проло-
жить путь к запоминанию иностранного слова, то есть 
поместить его в долговременную память обучающих-
ся, недостаточно создать образ, потому что мозг запо-
минает не сам образ, а связи между несколькими обра-

зами. С точки зрения психологии, мнемотехника – это 
установление связей между запоминаемыми и хорошо 
знакомыми объектами [5, с. 25]. Мнемоническое запо-
минание совершается в следующих этапах: кодирова-
ние в образ, соединение двух образов (запоминаемого 
и уже знакомого), запоминание последовательности, 
закрепление в памяти, воспроизведение наизусть. Ис-
ходя из вышеизложенного, следует отметить, что мне-
мотехнические задания можно практиковать на заняти-
ях английского языка. Это не значит, что нужен курс 
мнемотехники в ущерб учебной программе; можно и 
нужно вводить в практику некоторые приемы, которые 
применяются в мнемотехнике как один из способов 
достижения автоматизации навыка говорения. Важно 
знать, что по наличию целевой установки и затрачива-
емым усилиям на запоминание память подразделяется 
на непроизвольную и произвольную. Первая – это ав-
томатическое запоминание и воспроизведение инфор-
мации, происходящее без усилий со стороны человека 
и установки на запоминание; вторая – запоминание с 
обязательной установкой запомнить, и требует воле-
вых усилий [1, с. 19]. Именно над произвольной памя-
тью и работают с помощью мнемотехники, благодаря 
которой процесс запоминания становится легче. Мне-
мотехника осознает не только механизмы запоминания 
и проверки качества запоминания новой лексики, но и 
механизм самопроизвольного стирания информации в 
мозге [2, с. 4]. Эффект стирания информации на запо-
минание с однократного предъявления можно проил-
люстрировать на следующем примере. Преподаватель 
воспроизвел последовательно четыре предложения 
с элементарной грамматикой студентам-экологам II 
курса в качестве разминки Warm-Up. После прослуши-
вания они должны были воспроизвести услышанные 
предложения:

There is a problem in my life. There is some paper in 
my bag. There is a photocopier in the classroom. There is a 
paper jam in the photocopier.

Несмотря на простоту предложений по их содер-
жанию, их относительную логическую связанность, 
повторяемость конструкции there is в каждом пред-
ложении – из 12 студентов ни одному не удалось вос-
произвести все четыре предложения, только 2 студента 
зафиксировали три полноценных предложения, 8 сту-
дентов – 2 предложения, 2 студента – 1 предложение. 
Данный пример из нашей практики приводится здесь, 
чтобы увидеть, какая часть информации запоминает-
ся с первого предъявления. В данном случае это 50% 
и такой показатель явился своеобразным толчком для 
размышления.

Мнемотехнические упражнения не обязательно 
выполнять на протяжении всего полуторачасового за-
нятия. Их хорошо включать в канву занятия время от 
времени, но обязательно делать это регулярно, напри-
мер: в качестве разминки или при работе над лексикой. 
Мнемотехнические задания расширят объем оператив-
ной памяти обучающихся, научат запоминать порядок 
следования компонентов и вместо случайных ассоциа-
ций предложат надежные мнемообразы, развивая уме-
ние совмещать запоминание с простейшими логиче-
скими операциями. Упражнения строятся на материале 
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лексики, с которой работает преподаватель, например, 
в нашем случае это профессионально-ориентирован-
ная лексика по экологии. Запас такой лексики активи-
зируется и закрепляется в ходе выполнения заданий, 
например: «Снежный ком», в котором студентам пред-
лагается текст по биографии Карла Линнея, состоящий 
из 12 предложений по количеству студентов в группе. 
Каждое предложение содержит важную дату из жизни 
ученого. Сначала отрабатываем даты, затем содержа-
ние предложений, после этого «лепим ком», то есть 
первый студент произносит первое предложение, вто-
рой – первое и второе, третий – первое, второе и третье, 
и так до конца, пока последний не повторит все двенад-
цать предложений. На следующем занятии проговари-
ваем еще раз весь рассказ в ускоренном темпе. Можно 
попросить студентов потренироваться дома и записать 
себя на диктофон. Упражнение «Снежный ком» можно 
проводить на любом материале. Например: для темы 
«Факторы окружающей среды» подбираем 12 факто-
ров с их определениями, располагаем их в алфавитном 
порядке так, чтобы получился рассказ:

Abiotic factors – influences of non-living parts of the 
environment.

Biotic factors – influences of other living things.
Chemical factors – oxygen dissolved in water.
Climatic factors – rainfall and temperature.
Edaphic factors – caused by the soil.
Расположение названий факторов в алфавитном 

порядке способствует запоминанию, позволяет отра-
ботать профессиональную лексику, развивает память 
и логическое мышление обучающихся. Существует 
огромное разнообразие видов мнемонических упраж-
нений и заданий. Для разных возрастных групп они 
должны быть разными. Задача преподавателя состоит 
в правильном выборе типа задания для определенной 
категории учащихся.

Метод фонетических ассоциаций в сочетании с кар-
точками позволяет добиться высокого уровня освоения 
лексики. Суть метода состоит в следующем: студентам 
раздается два комплекта карточек. Один представляет 

собой поле, расчерченное на ячейки, в которых впеча-
таны слова на английском языке. В другом комплекте 
содержатся нарезанные карточки с русскими эквива-
лентами. Студентам нужно закрыть ячейки поля этими 
карточками. Этой работе предшествует поиск и нахож-
дение фонетических последовательных ассоциаций 
для новых лексических единиц. Для этого необходимо 
1. правильно прочитать английское слово, сконцентри-
ровав внимание на его звучании, поэтому желательно 
произнести слово 2–3 раза; 2. придумать звуковую ас-
социацию для этого слова на русском языке; 3. исполь-
зовать метод оживления, т.е. представить картинку или 
ситуацию, связанную с этим словом, например: в ан-
глийском языке слово soil – почва /soil/ в своем звуча-
нии напоминает русское слово слой, ведь почва состо-
ит из пластов, а пласт есть слой. Или слово clay – глина 
/klei/ очень похоже по звучанию на клей – нечто лип-
кое, как сырая глина. Такие фонетические ассоциации 
способствуют прочному запоминанию и сохранению 
информации на всю жизнь, поскольку применяя мне-
мотехнику при запоминании лексики, осуществляется 
непосредственная запись в мозге связей между визу-
альными образами, обозначающими значимые элемен-
ты запоминаемой информации [3, с. 3].

Основными средствами реализации мнемотехники 
на занятиях английского языка для студентов неязыко-
вых факультетов в вузе могут выступать фонетические 
ассоциации, тематические карточки, снежный ком. 
Подобные мнемотехнические задания представляют 
собой эффективное средство от однообразия, избав-
ляя от скуки и обыденности. Они оживляют и делают 
занятия интересными и насыщенными. Результаты 
обучения свидетельствуют о большом дидактическом 
потенциале использования мнемотехники при работе 
над лексикой. В нашей практике применение мнемо-
техники в процессе обучения привело к значительному 
расширению лексического запаса у студентов-экологов 
II курса, исходя из количественного анализа на 21%, 
к увеличению степени сформированности их лексиче-
ских навыков при меньших затратах времени.
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Анализом кыргызского устного народного творчества занимались 
различные исследователи. Данная работа посвящена рассмотрению 
соматической лексики, транслирующей целый ряд образов, понятий и 
ассоциаций, которые отразили особенности миропонимания и миро-
восприятия древнего народа. Наименования частей тела – соматиз-
мы – относятся к древнейшим частям лексики, которая складывалась 
на протяжении тысячелетий и отразила древние познания человека о 
себе и своем теле. В большом количестве соматизмы использовались 
сказителями при исполнении ими народных эпосов. В статье рассмо-
трено понятие «соматизмы», приведены примеры соматизмов при 
описании внешности героев кыргызских эпосов «Манас», «Курманбек» 
и «Сказание о СаринжиБөкөй».

Ключевые слова: соматизмы, соматические фразеологизмы, устное народное творчество, кыргызский фоль-
клор.

Аннотация

Каркӑс фольклорӗнче тӗл пулакан соматизмсем
Кӑркӑс халӑхӗн сӑмахлӑх ӑсталахне нумай тӗпчевçӗ тишкернӗ. Ку 

ӗçре авалхи халӑх тӗнчене мӗнле курнине, туйнине-ӑнланнине уçса па-
ракан сӑмахсене вӗсем палӑртакан сӑнарсем, ӑнлавсем тата ассоциа-
цисем çине таянса тӗпченӗ. Çын ӳт-пӳ пайӗн ячӗсем – соматизмсем – 
нумай-нумай çул аталанса паян кунччен юлнӑ лексикӑн чи авалхи сийне 
кӗреççӗ, авалхи çын хӑйӗн çинчен, ӳт-пӗвӗн ку е вӑл пайӗ çинчен мӗн 
шухӑшланине кӑтартаççӗ. Соматизмсемпе халапçӑсем халӑх эпосне 
каласа панӑ чухне йышлӑн усӑ курнӑ. Статьяра «соматизм» ӑнлава 
тишкернӗ, вӗсемпе кӑркӑс эпосӗн («Манас», «Курманбек» тата «Са-
ринжиБөкөй çинчен калакан халап») геройӗсене епле сӑнланине уçӑм-
латакан тӗслӗхсем иле-иле кӑтартнӑ.
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The analysis of Kyrgyz folklore was done by various researchers. Present 
work is dedicated to the somatism lexis, transmitting a whole range of 
images, concepts and associations that reflect the peculiarities of the world 
view and the world perception of the ancient people. The names of body 
parts – somatism – belong to the oldest parts of the vocabulary, which 
evolved over the millennia and reflected the ancient knowledge of man about 
himself and his body. In a large number somatisms were used by storytellers 
in the performance of their national epics. The article considers the concept 
of «somatisms», examples of somatisms in the physical description of heroes 
of the Kyrgyz epic «Manas», «Kurmanbek», «The Legend of Sarinzhi Buky» 
are represented.

Keywords: somatisms, somatic idioms, folklore, and Kyrgyz folklore.

Annotation

Кыргызское устное народное творчество уди-
вительно богато по своему содержанию и 
формам. Бытовавшее веками в виде пого-

ворок, пословиц, сказок, песен, эпических сказаний 
художественное наследие кыргызов в богатой и яркой 
форме отобразило многие стороны жизни народа, его 
мировоззрение и эстетические идеалы. В памяти наро-
да сохранились «океаноподобный» великий эпос «Ма-
нас», эпосы малых форм «Курманбек», «Жаныл Мыр-
за», «Курманбек», «Сказание о Саринжи», «Сказание 
об охотнике Кожожаше» и другие. Впитывая события 
ранних и более поздних времен, шлифуясь и обогаща-
ясь, произведения народного эпоса достигли большой 

художественной выразительности, оригинальности, 
национально-эстетической цельности. Устное народ-
ное творчество сохранило для нас великое духовное 
наследие наших предков, донесло представления на-
рода об окружающем мире, о себе и своем организме.

В языке фольклора воплотились восприятие и оцен-
ка древних кыргызов окружающего мира и самих себя. 
Именно человек, его тело стало для него началом по-
знания и описания окружающего мира. В жизни само-
го человека тело играет важную роль, так как является 
проявлением его не только материальной сущности, но 
и сферы эмоциональных, психических субстанций. В 
языке отражение тела проявляется в соматической лек-
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сике. 
По словам Н.Д. Арутюнова, «человек запечатлел в 

языке свой физический облик, свои внутренние состо-
яния, свои эмоции и свой интеллект» [1, с. 3]. Наиме-
нования частей тела относятся к древнейшим частям 
лексики, отражающим культурно-антропологические 
особенности человека, которые складывались на про-
тяжении тысячелетий и отразила древние познания че-
ловека о себе и своем теле. Эти древние представления 
о себе, своей внешности, особенностях той эпохи наши 
предки отразили в богатом устном народном творче-
стве, в образцах фольклора. Этот пласт лексики ученые 
называют соматизмами.

По определению российского ученого Н.В. Маса-
левой, под «соматизмами» понимаются, прежде всего, 
языковые средства обозначения явлений, относящихся 
к сфере телесности, то есть к сфере телесного бытия 
субъекта в физическом мире (а не отдельные проявле-
ния человеческого тела, такие, как жесты, мимика и т. 
п.) [2].

Соматизмы отличаются большой устойчивостью, 
частотой употребления и обширной семантической 
структурой. Лексика, обозначающая части тела челове-
ка, способствует обозначению языковой картины мира 
общества. Тело человека является основой для обозна-
чения системы понятий, как в языке, так и в целом в 
культуре народа.

Большой пласт соматизмов имеется в тюркских 
языках, одним из которых является древнейший в сво-
ем развитии кыргызский язык. Для кочевого в древно-
сти кыргызского народа соматизмы имели ориентаци-
онное значение, были принципом ориентации человека 
по собственному телу, которое являлось центром си-
стемы ориентации. Человек использовал свое тело для 
создания единиц языка, для отражения информации 
как о себе самом, так и обо всем окружающем мире: 
«Поскольку в центре внимания человека находится он 
сам, то отсюда его постоянное стремление описывать 
окружающий мир по образцу и подобию своему» [3].

Таким образом, соматическая лексика, пройдя ты-
сячелетний путь развития, транслирует целый ряд об-
разов, понятий и ассоциаций, которые отразили осо-
бенности миропонимания и мировосприятия древнего 
народа.

Большой интерес в научном плане представляет 
собой кыргызская соматическая лексика, представля-
ющая портрет человека, его внешность: маңдайыжазы 
– широкий лоб, башыкууш – голова клином, кеңдалы 
– широкоплечий, кочкортумшук – горбоносый, кош 
кирпик – ресницы длинные, ай чырайлуу – луноликий-
,көзү тик-пронзительный взгляд, жалаякооз – большой 
рот, эрдикалың – губы толстые, корозмоюн – петуши-
ная шея, аппакэт – белая кожа, карагат көздүү – глаза 
как смородины, келишкенкашы – прекрасные брови, 
ботокөз – верблюжий глаз и т. д.

Следует отметить, что состав соматических назва-
ний в кыргызском и других тюркских языках разно-
образен: бут – нога, ооз – рот, алакан – ладонь, арка 
– спина, баш – голова, тиш – зубы, төш – грудь, каш 
– брови и др.

Названия частей тела – соматизмы – очень часто 

встречаются в произведениях кыргызского фолькло-
ра – «Манас», «Семетей», «Сейтек», в эпосах малых 
форм «Курманбек», ЖанылМырза», «Сказание о Са-
ринджи Бөкөй» и других. При описании внешности ге-
роев они занимают значительное место в словесно-ре-
чевой структуре сказителей.

Так, в описании внешности Манаса в варианте С. 
Орозбакова используются следующие соматические 
выражения: Маңдайы жазы, башы кууш;Бар боюнда 
турат тууш; Кочкор тумшук, кош кирпик; Жалаяк ооз,-
жар кабак; Көрку калча көзү тик; Жаагы жазы, ээги 
узун; Эрди калын, көзү үңкүр; Эр мүнөзү көрүнөт Лоб 
его широк, голова клином; Во всем его теле мощь; Гор-
боносый, ресницы длинные; Грозен его вид, пронзите-
лен взгляд; Большой рот, под бровями- обрыв; Челю-
сти крепкие, подбородок удлинен; Губы толстые, глаза 
посажены глубоко; Вид у него богатыря [4].

Приведем описание внешности Манаса в переводе 
С. Липкина:

Огромный, как индийский слон,
Нахмурил он широкий лоб,
Гневом был он весь объят,
Вдаль уставив острый взгляд,
Огромной рукой он бороду сгреб.
Как лес густой – ресницы его,
Конская грива – каждая бровь,
Как две могилы – глазницы его,
Взглянет – заледенеет кровь;
Как у баран-кочкора нос,
Во рту его можно разбить аул;
Шея – львиная у него,
Спина – тигриная у него,
Грудь – как склон горы, широка;
Беркут, развернув крыла,
Не охватил бы широких плеч;
Громадная у него рука,
Широка и щедра ладонь…

В соответствии с природой устного народного твор-
чества кыргызского народа дается и портрет Семетея: 
на два его плеча могут сесть два человека; лицо его 
излучает такой свет, будто он рожден от солнца; если 
посмотреть на него спереди, он похож на беленького 
тынара. Если посмотреть на его туловище, он похож на 
серебряную башню.

Аналогичными сомонимами описываются и внеш-
ние черты богатыря Курманбека из эпоса «Курманбек»: 
Ликом ярок, словно гроза, Потому что он великан И 
как жар у него глаза; Ястребиный сверкает взор Моло-
дых беспощадных глаз; Как чугунный чан – твоя грудь, 
И бедро твое – что бурдюк» [5].

Положительные черты центральных героев эпоса 
«Манас оттеняет портрет вероломного и алчного про-
тивника Манаса Конурбая. Приведем выразительный 
зловещий портрет Конурбая: Углы его глаз похожи на 
разваленную могилу, которая способна поглотить че-
ловека; у него мертвая хватка, она ядовита – таков его 
внешний вид.

В описании портрета женщин сказители часто упо-
требляли концепты корозмоюн – «петушиная шея», ап-
пакэт – «белая кожа», карагаткөздүү – «глаза как смо-
родины» и т. д.
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Так, например, в «Сказании о Саринджи Бөкөй» в 
описании красавицы Бермет сказители использовали 
следующие соматизмы: «У нее в глазах блещет свет, 
ночь ночует в тени ресниц…у невесты щеки свежи, как 
весенней яблони цвет»; лицо – светлее луны, а косы 
черным-черны; глаза – лучистее звезд, черные брови 
уней ласточкиных крыльев длинней, а лицом светла 
как луна» [6].

Аналогичными сомонимами нарисован и портрет 
Канышай в эпосе «Курманбек» белей серебра Каны-

шай, светла, как звезда, необычна ее краса, ясен светоч 
ее ума, и до пят у нее коса, рот с наперсток, и бровь 
остра, и в глазах – будто свет костра».

Итак, можно констатировать, что соматизмы со-
ставляют большой класс языковых единиц при изобра-
жении внешности человека в произведениях устного 
народного творчества кыргызского народа. Они дают 
нам информацию о древних представлениях наших 
предков о себе, своей внешности, особенностях той 
эпохи.
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В статье показаны проблемы разработки образовательных программ и 
учебных планов в соответствии с Федеральными государственными образо-
вательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО) 3++. В Федераль-
ном Законе №273 «Об образовании в Российской Федерации» указано, что при 
внедрении основных образовательных программ подразумевается применение 
структур конструирования образовательной деятельности, базирующейся на 
принципе модульного понимания содержания основной образовательной про-
граммы и конструирования учебных планов. В статье предложен один из ва-
риантов формирования таких модулей при проектировании основных образо-
вательных программ в соответствии с ФГОС ВО 3++. При таком подходе к 
формированию образовательных программ по различным направлениям подго-
товки студентов вузов можно устранить проблемы в разработке основных 
образовательных программ предыдущих ФГОС ВО, оптимизировать трудо-
затраты педагогического состава по разработке различной учебно-методиче-
ской документации, учесть требования работодателей к результативности 
подготовки будущих профессионалов.

Ключевые слова: образовательная программа, модульная технология, результативность обучения, основная 
образовательная программа, образовательный модуль.

Вӗренӗвӗн тӗп программисене аслӑ шкулӑн 
ФГОСӗпе килӗшӳллӗ проектланӑ чухне 

модуль технологийӗпе усӑ курасси
Статьяра вӗренӗвӗн тӗп программисемпе вӗрентӳ планӗсене Федерацин 

аслӑ шкулсемпе çыхӑннӑ патшалӑх стандарчӗпе (ФГОС ВО 3 ++) килӗшӳллӗ 
хатӗрленӗ чухнехи ку е вӑл йывӑрлӑха кӑтартнӑ. Федерацин 273-мӗш «Раççей 
Федерацийӗн вӗренӗвӗ» законӗнче вӗренӳ программисене пурнӑçа кӗртнӗ чухне 
вӗренӗве конструировани тытӑмӗсемпе усӑ курса йӗркелеме ирӗк пуррине ка-
ланӑ. Ку ӗçпе ӗçленӗ чухне вӗренӗвӗн тӗп программин содержанийӗпе вӗрентӳ 
планӗсем модульсен картинче тӑнине асӑрхамалла. Статьяра вӗренӳ програм-
мине тунӑ май модульсене суйласа илсе йӗркелемелли пӗр тӗслӗх сӗннӗ. Çакнаш-
кал ӗçлесе тунӑ модульсен расналӑхӗпе студентсен вӗренӳ çул-йӗрне (уйрӑм-
лӑхне) тӗпе хума меллӗ. Ку вара унчченхи ФГОСсен çитменлӗхӗнчен хӑтӑлма, 
преподавательсен тӗрлӗ вӗренӳ докуменчӗсене тӑвассипе çыхӑннӑ усӑсӑр ӗçне 
пӑрахӑçлама, ӗç паракансен требованийӗсене шута илме тата пулас профес-
сионалсене тухӑçлӑ хатӗрлеме май парать.
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В настоящее время в вузах 
много внимания уделя-
ется разработке обра-

зовательных программ по вновь 
вводимым Федеральным образо-
вательным стандартам высшего 
образования 3++ (ФГОС ВО 3++). 
Это связано с тем, что педагогиче-
ски состав вузов понимает, какая 
это трудоемкая работа [5]. Но ряд 
таких стандартов уже введен в дей-
ствие, например, ФГОС ВО 3++ по 
направлению подготовки 08.03.01 
«Строительство», а ряд «выстав-
лены» на сайте как проекты. Это 
ФГОС ВО 3++ таких направлений 
подготовки, как 38.03.02 «Менед-
жмент», 18.03.02 «Энерго- и ресур-
сосберегающие процессы в хими-
ческой технологии, нефтехимии и 
биотехнологии» и др. И здесь важ-
но обеспечить единство подходов и 
взглядов на формирование основ-
ных образовательных программ, 
чтобы обеспечить нужный резуль-
тат от реализации вводимых ФГОС 
ВО 3++, что определяет актуаль-
ность проблемы. Сегодня много 
говорится о модульной технологии 
к формированию основных обра-
зовательных программ, потому мы 
рассмотрели один из вариантов, 
чтобы поделиться своими взгля-
дами на решение этой проблемы. 
Так, например, директор Центра 
развития лидерства в образовании 
А.Г. Каспржак, отмечает, что «ва-
рьируя уровень изучения той или 
иной базовой дисциплины, и рабо-
тая над выбором оптимальной для 
каждого студента индивидуальной 
траектории обучения, которая обе-
спечивается модульным постро-
ением учебного плана, молодого 
человека плавно подводят к выбору 
профессии и специализации в ней» 
[1]. При этом нужно четко выделить 
понятие самого модуля и модульная 
образовательная программа. В дан-
ной статье мы не стали выяснять 
сущность данных понятий, а взя-
ли за основу определения, предло-
женные Н.Ю. Корнеевой: «Модуль 
– это завершенная дидак¬тическая 
единица основной образова¬тель-
ной программы, которая призвана 
формировать одну или несколько 
про¬фессиональных компетенций, 
владею-щая диагностикой знаний 
и умений, вла¬дений, обучаемых 
на выходе. Модульная основная об-

разовательная программа – это со-
вокупность и последовательность 
образовательных модулей, сосредо-
то¬ченная на овладении определен-
ными компетенциями, обязательны-
ми для присвоения определенной 
профессио¬нальной квалифика-
ции» [3]. При этом она справедливо 
отметила, что «понятие «модульное 
обучение» по¬явилось в середине 
сороковых годов двадцатого века 
в ответ на возросшие социально-э-
кономические потребности, когда 
были остро необходимы педаго¬-
гические системы образования 
профес¬сиональным владениям в 
относительно минимальный пери-
од времени» [2]. Но именно такая 
ситуация сегодня и в отечествен-
ном высшем образовании. И совре-
менный опыт постоянного «обнов-
ления» ФГОС ВО показывает, что 
прежний подход, в целом, не ре-
шает проблем повышения качества 
обучения студентов [8]. Так, напри-
мер, педагогический состав при 
внедрении «обновленных» ФГОС 

ВО отрывается от образовательной 
деятельности на переделывание 
огромного объема документации: 
рабочие программы, фонды оце-
ночных средств, документы по ма-
териальному обеспечению занятий 
и др. И по большому счету, вслед-
ствие этого меньше внимания уде-
ляется студентам, что отражается 
на результатах их подготовки. При 
этом в дискуссиях о повышении 
качества обучения много говорится 
о новых «траекториях обучения», 
«открытии новых компетенций», 
индивидуальном подходе, он-
лайн-обучении и пр. Однако сегод-
ня уже забывается, что отечествен-
ная педагогическая практика уже 
имеет огромный опыт и традиции в 
использовании активных методов и 
форм обучения [4]. Мы предлагаем 
при разработке основных образо-
вательных программ рассмотреть 
один из вариантов общей струк-
туры модульной основной обра-
зовательной программы (рис. 1). 
Нами предлагается на первом курсе 

Рис. 1. Вариант общей структуры модульной основной образовательной программы
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обучения реализовывать первый модуль, который ус-
ловно можно назвать адаптационным, когда студенты 
с приходом в вуз «приспосабливаются» к условиям 
обучения в вузе и получают необходимые знания по 
ряду дисциплин, являющихся базой для последующе-
го успешного обучения по выбранной профессии (на-
правлению подготовки). При этом в качестве первого 
блока в первом модуле выбирается необходимость изу-
чения таких дисциплин, как философия, иностранный 
язык, история и БЖД, которые предусмотрены ФГОС 
ВО. Второй блок должен включать набор дисциплин, 
определяющихся выпускающими кафедрами для под-
готовки к усвоению учебных дисциплин профессио-
нального профиля в соответствии с направлением под-
готовки. Третий блок должен обеспечивать усвоение 
обучающимися основ экономических знаний, позволя-
ющим им успешно осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях необходимости организациям 
своевременно обеспечивать нужный уровень конку-
рентоспособности.

Четвертый блок учебных дисциплин первого мо-
дуля должен сформировать у обучаемых понимание 
того, как современные организации функционируют, 
понимать «природу» организации производства в них 
и основы управления ими. Остальные модули должны 
быть сквозными, дисциплины которых должны обе-
спечивать: формирование у обучаемых к окончанию 
вуза универсальных компетенций (модуль 2); обще-
профессиональных компетенций (модуль 3), профес-
сиональных компетенций (модуль 3) и компетенций, 
предлагаемых вузом и работодателями в целях соот-
ветствия подготовленности выпускников професси-
ональным стандартам и требованиям работодателей 
(модуль 3). При этом во всех ФГОС 3++ комплекс 
универсальных компетенций одинаков. Следователь-
но, и учебные дисциплины в данном модуле должны 
быть, по крайней мере, в одном вузе одинаковыми 
для разных направлений подготовки. Так, к примеру, 
в предыдущих образовательных программах разных 
направлений подготовки одинаковые компетенции 
формировались различными учебными дисциплина-
ми или одинаковые по названию учебные дисциплины 
формировали разные компетенции. При этом в данном 
модуле основной дисциплиной должен быть курс ме-
неджмента, так как универсальные компетенции под-
разумевают умения, знания и способности обучаемого 
работать в коллективах и управлять ими. Кроме того, в 

данном модуле должны быть такие учебные дисципли-
ны, как иностранный язык и БЖД, изучаемый приме-
нительно к специфике направления профессиональной 
подготовки обучаемых. В третьем модуле целесоо-
бразно обеспечивать формирование у обучаемых под-
готовленности к управленческой деятельности, так как 
предполагается, что высшее образование позволяет 
выпускникам вузов занимать управленческие должно-
сти. При этом сформированность данных компетенций 
должна обеспечивать выпускникам вузов возможность 
осваивать ряд профессий в рамках общего направле-
ния подготовки. Четвертый модуль связан с формиро-
ванием конкретных профессиональных компетенций у 
обучаемых, связанных с «детализацией» подготовки, 
то есть подготовки студента в рамках определенного 
направления по различным профилям. Данные дисци-
плины формируются выпускающими кафедрами. Важ-
нейшей дисциплиной в данном модуле может быть 
принятие управленческих решений и планирование 
деятельности организаций. Важное значение имеет 
пятый модуль, в котором необходимо предусмотреть 
комплекс учебных дисциплин, которые будут способ-
ствовать тому, что в подготовке студентов как профес-
сионалов будут учтены требования профессиональных 
стандартов и требования конкретных работодателей, 
что повысит их заинтересованность в выпускниках 
вузов [7]. Связывающим модулем (модуль 7) можно 
считать практики, которые должны обеспечить прак-
тическое усвоение вопросов по направлению подго-
товки. Отдельным модулем будет являться модуль 6, 
который обеспечивает требования стандартов, но, в 
целом, не влияет на профессиональную подготовку об-
учаемых как профессионалов [7]. И самое главное, что 
все учебные дисциплины в модулях по формированию 
компетенций должны быть взаимоувязаны по рубе-
жам и последовательности отработки, чтобы обеспе-
чивать прогностическое формирование обучающихся 
как профессионалов, востребованных работодателями 
(организациями). Таким образом, сегодня эту пробле-
му надо решать, в противном случае и ФГОС 3++ не 
принесут ожидаемого повышения результативности 
качества обучения, а основные образовательные про-
граммы будут разрабатываться в спешном порядке, то 
есть «как получится». И в результате опять надо будет 
что-то реформировать до бесконечности. А модульная 
технология позволяет сегодня достичь в том вопросе 
достаточной эффективности.
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Организация самостоятельной работы 
по английскому языку студентов заочной 
формы обучения в морском вузе
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В статье рассматриваются вопросы самостоятельной работы 
студентов заочного отделения неязыкового вуза и разные формы её 
организации в условиях модернизации образования. На обсуждение вы-
носятся вопросы рационального применения новых технологий в со-
четании с традиционными методами обучения иностранному языку 
студентов заочной формы обучения. Цель применения новых техноло-
гий – повышение эффективности обучения в рамках компетентност-
ного подхода в изучении английского языка в морском вузе при фор-
мировании компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и конвенцией 
ПДНВ78/95 ИМО.

Ключевые слова: дистанционное обучение, организация самостоятельной работы, новые технологии, требо-
вания ФГОС ВПО и конвенции ПДНВ, интеграция общекультурных и профессиональных компетенций.

Аннотация

Тинӗс вузӗн кӗрет мар формин 
студенчӗсем акӑлчан чӗлхине хӑйсем 

тӗллӗн вӗреннине йӗркелесси
Статьяра челхеçӗсене хатӗрлемен вузсен кӗрет мар пӗлӳ илекен 

студенчӗсем акӑлчан чӗлхине вӗренӳ çӗнелнӗ тапхӑрта кашни хӑй тӗл-
лӗн вӗреннине тишкернӗ. Сӳтсе явма ют чӗлхесене вӗрентнӗ май çӗнӗ 
технологисене йӑлара юлнисемпе çыхӑнтарнинчен тухса тӑракан ый-
тусене сӗннӗ. Çӗнӗ технологисен тӗллевӗ – компетенцисене ФГОСра 
каланине шута илсе тата ИМОн ПДНВ78/95 конвенцине тивӗçтерсе 
аталантарнӑ май акӑлчан чӗлхине компетенцилӗх картинче вӗрент-
нин тухӑçлӑхне ӳстересси.
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Organization of English self-study of 
part-time maritime students
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The paper considers the issues of part-time students’ self-study and 
various ways of its organization in the terms of education modernization. The 
discussion concerns a reasonable application of new technologies together 
with traditional methods of teaching part-time students a foreign language. 
The aim of applying new technologies is enhancing the effectiveness of 
education with competence approach in marine English teaching in order 
to develop the competence in compliance with federal educational standards 
of higher education (FGOS VO) and the IMO STCW Convention (1978/95).

Keywords: organization of self-study, new technologies, requirements of federal educational standards of higher education 
(FGOS VO), STCW Convention, integration of general cultural and professional competences, distance learning.

Annotation

Модернизация образования охватывает раз-
ные его сферы, в том числе и высшее об-
разование, включая в вопросы комплекс-

ной организации учебного процесса и организацию 
самостоятельной работы студентов в вузе.

Об организации самостоятельной работы студентов 
вуза можно говорить, определив, прежде всего, поня-
тие самостоятельная работа.

Не вдаваясь в дидактические и методологические 
подробности организации учебного процесса, можно 
утверждать, что он сводится к обучению студентов 

преподавателем, с одной стороны, и к приобретению 
знаний, умений и навыков самим студентом, с другой 
стороны. Задача учебного заведения и, соответственно, 
преподавателя – организовать учебный процесс таким 
образом, чтобы повысить эффективность обучения 
студента. Методические приёмы обучения включа-
ют как контактную работу (в аудитории, с преподава-
телем), так и неконтактную, т.е. обучение студента в 
отсутствие преподавателя). Логично назвать второй 
вид работы самостоятельной, но ведь и в аудитории, в 
присутствии преподавателя студенты могут выполнять 
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работу самостоятельно, но под контролем преподава-
теля. Таким образом, можно выделить два вида само-
стоятельной работы: в аудитории и вне аудитории. Т. 
е. определение понятия самостоятельная работа автор 
рассматривает примерно так же, как и Н.М. Мекеко, ква-
лифицируя её в зависимости от места её выполнения.

Традиционно в отечественной высшей школе пред-
лагаются две формы обучения: очная и заочная.

При очной форме обучения, в соответствии с про-
граммой обучения и фондом оценочных средств, пре-
подаватель определяет задания для аудиторной и вне-
аудиторной самостоятельной работы, а также виды её 
контроля в аудитории. Таким образом, организация 
самостоятельной работы преподавателем не представ-
ляет больших сложностей.

В соответствии с федеральным государственным 
стандартом высшего профессионального образова-
ния (ФГОС ВПО) третьего поколения, на дисциплину 
«Иностранный язык» выделяется 340 часов (170 – на 
практические занятия, 170 – на самостоятельную ра-
боту). При заочной форме обучения всего до 10% от 
предусмотренных ФГОС учебных часов приходится на 
контактную работу (во время сессии), а также на кон-
троль усвоенного учебного материала (зачёт/экзамен), 
о чём также говорит Н.М. Мекеко  в своей статье «Но-
вые технологии в обучении иностранным языкам сту-
дентов заочных отделений неязыковых вузов».

Безусловно, что только правильная организация 
самостоятельной работы преподавателем повысит эф-
фективность обучения студентов.

Так как же правильно её организовать? Какими 
критериями руководствоваться? Какие методические 
инструменты применять?

Формирование профессиональной компетентности 
будущего специалиста эффективно реализуется в рам-
ках компетентностного подхода, который представляет 
собой совокупность общих принципов определения 
цели и задач профессиональной подготовки, отбора со-
держания образования, организации образовательного 
процесса и оценки его результатов.

Требования ФГОС ВПО, рабочих программ и фон-
дов оценочных средств имеют цель должным образом 
организовать учебный процесс для успешного освое-
ния учебного материала студентами.

Грамотное распределение учебного материала по 
семестрам, эффективное планирование – залог успеха.

Обязательное ознакомление студентов с содержа-
нием курса и методическими приёмами работы с учеб-
ным материалом, ссылками на учебную литературу и 
наличием ее в информационной среде – непреложное 
требование.

Обучение студентов приемам повышения внутрен-
ней мотивации при выполнении самостоятельной ра-
боты также обязательно. Как показывает практика, сту-
дентам заочного отделения трудно организовать своё 
учебное и рабочее время, и нельзя полностью пола-
гаться на их сознательность и понимание необходимо-
сти изучения учебного материала. В качестве примера, 
можно обратиться к технике задавания себе вопросов 
по той или иной учебной теме, которая соответственно 
будет мотивировать студентов на поиск ответов в раз-

ных источниках, не только в учебной литературе.
Внешняя мотивация в виде экзаменационных тре-

бований также будет способствовать более эффектив-
ному освоению учебного материала.

Поскольку подготовка специалистов в морском вузе 
регламентируется как ФГОС ВПО, так и конвенцией 
ПДНВ (STCW78/95) в области владения профессио-
нальным английским языком, который принят Меж-
дународной Морской Организацией (IMO) в качестве 
международного рабочего языка на море, то вопрос 
разумной интеграции общекультурных и профессио-
нальных компетенций в учебном процессе имеет нема-
ловажное значение, что реализуется при составлении 
рабочей программы.

В области организации самостоятельной работы в 
аудитории и вне аудитории компетентностный подход 
имеет определенные отличия в части выбора техноло-
гий обучения.

Так, при контактной работе со студентами заочного 
отделения во время сессии наиболее приемлемы ког-
нитивно-ориентированные технологии, т.к. включают 
в себя методы учебного диалога и учебной дискуссии, 
проблемное обучение, контекстное обучение.

Организация внеаудиторной самостоятельной ра-
боты на заочном отделении предполагает использова-
ние других технологий обучения, нацеленных на оцен-
ку сформированности компетенции.

При наличии новых технических и информацион-
но-технологических возможностей, в частности, ин-
тернет-ресурсов, виртуальной обучающей среды на 
платформе Moodle и др., представляется целесообраз-
ным использовать их при организации самостоятель-
ной работы студентов. Программное обеспечение на 
базе платформы Moodle с несложным для пользователя 
интерфейсом позволяет создавать и управлять дистан-
ционным учебным курсом без специальной техниче-
ской поддержки.

Практическая задача преподавателя заключается в 
тщательном изучении своего учебного курса, поста-
новке соответствующих задач обучения для опреде-
ленных групп студентов, формы контроля и оценки 
и, с учетом своего педагогического опыта, в выборе 
тех инструментов дистанционного обучения, которые 
были бы наиболее эффективны не только в выполне-
нии задачи обучения, но и в плане рационального ис-
пользования своего времени и опыта.

Ознакомление с возможностями платформы Moodle 
для создания и использования дистанционных / элек-
тронных курсов по профессиональному английскому 
языку показывает, что инструменты, которые предлага-
ет система, требуют технической доработки, поскольку 
не в полной мере отвечают ожиданиям качественной 
подготовки студентов.

Автор статьи «Новые технологии в обучении ино-
странным языкам студентов заочного отделения неязы-
ковых вузов» М.Н. Мекеко предлагает после введения 
глоссария и текстов использовать обучающие тестовые 
задания в системе, которая сама контролирует и подсчи-
тывает процент правильных ответов. Предполагается, 
что такой вид самостоятельной работы сократит время 
преподавателя на контроль задания, а также сформиру-
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ет требуемые компетенции студента. Отчасти это со-
ответствует действительности, но только отчасти. При 
обучении студентов иностранному языку (в нашем слу-
чае, английскому) виды заданий определяются такими 
видами речевой деятельности, как аудирование, гово-
рение, чтение, письмо. Если чтение и письмо система 
может проконтролировать, то контроль аудирования и 
говорения невозможно провести без участия препода-
вателя, следовательно, рабочее время преподавателя не 
сокращается, а увеличивается, т.к. с каждым студентом 
необходимо общаться в режиме онлайн или офлайн во 
время его самостоятельной подготовки. Что касает-
ся обучающих тестовых заданий, то они не являются 
тренировочными упражнениями, которые формируют 
навык, т.е. нарушается традиционная технологическая 
обучающая цепочка: ознакомление с новым материа-
лом, активизация, закрепление, контроль. Какого ка-
чества хлеб вы получите, если нарушите технологию 
приготовления? Разумеется, нельзя проводить такое 
прямое сравнение с качеством обучения студентов. 
Несомненно, новый вид задания образует новые ней-
ронные связи в мозге обучающихся, но будут ли они 
способствовать более успешному формированию тре-
буемых компетенций? На этот вопрос ответит время.

Для реализации идеи применения инструментов 
электронного дистанционного обучения в самостоя-
тельной работе студентов заочного отделения следую-
щие факторы имеют решающее значение:

 − наличие в вузе соответствующей обучающей 
платформы с соответствующими обучающими про-
граммами с качественной технической поддержкой;

 − наличие методической поддержки при создании 

дистанционного учебного курса;
 − наличие в вузе стратегии по дистанционному 

обучению;
 − наличие, в достаточной степени, соответствую-

щего информационно-технологического оборудования 
для студентов;

 − необходимо чёткое понимание, в создании ка-
кого курса преподаватель будет принимать участие, и 
точное определение его роли;

 − руководству вуза необходимо понимать, что ис-
пользование новых технологий в процессе обучения 
изменяет вид учебной нагрузки преподавателя, ни в 
коей мере не уменьшая её;

 − при составлении индивидуального плана рабо-
ты преподавателя из учебно-методической работы по 
созданию и управлению дистанционными курсами 
следует относить к учебной работе управление дистан-
ционными курсами с соответствующим учетом рабо-
чего времени;

Без учета каких-либо из этих факторов с использо-
ванием новых технологий неизбежно возникнут труд-
ности, и об эффективности обучения, формировании 
необходимых компетенций у студентов заочного отде-
ления можно будет говорить только в сослагательном 
наклонении.

Таким образом, предметом обсуждения становит-
ся вопрос разумного применения как традиционных 
средств обучения, так и новых информационно-тех-
нологических в самостоятельной работе при обучении 
студентов заочного отделения неязыкового вуза ино-
странному языку.
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В статье рассматриваются вопросы требований к качеству содержа-
тельной части научных статей студентов экономических вузов, представляе-
мых для участия в научно-практических конференциях при условии соблюдения 
высокого процента уникальности текста. Идея данной статьи заключается 
в получении ответа на важнейшей вопрос: что же может написать сегодня 
студент, только осваивающий азы профессии, изучающий различные курсы, 
предусмотренные учебным планом, формирующий свои профессиональные ком-
петенции, по какой-либо выбранной теме исследования, соблюдая установлен-
ный норматив уникальности. На примере статей по проблемам налогообложе-
ния, учета, аудита, иллюстрируется невозможность обеспечения смыслового 
содержания текста без использования большого числа нормативно-правовых 
источников, а, следовательно, и недопустимость установки вузами каких-либо 
процентов уникальности, выступающих в роли критерия качества подготовки 
статьи. Основная задача высшего образования, по мнению автора, заключа-
ется в обучении студента определить интересующую его тему, выделить не-
решенные проблемы в русле данной темы, найти и сгруппировать, имеющиеся 
в экономической литературе подходы к ее решению, произвести анализ уже 
существующих предложений и рекомендаций на предмет соответствия дей-
ствующему налоговому, бухгалтерскому и аудиторскому законодательству с 
учетом специфики объекта исследования.

Ключевые слова: Антиплагиат, научные статьи, качество подготовки статей.

Аннотация

Экономика специальноçӗсемпе, направленийӗсемпе 
тата программисемпе вӗренекен студентсен ӗçӗсене 

плагиат енчен тӗрӗсленӗ чухнехи йывӑрлӑхсем
Статьяра – экономика вузӗсенче вӗренекен студентсен текстӑн хӑйне 

евӗрлӗхне сыхлама тивӗçлӗх пуррине шута илсе çырнӑ ӑслӑлӑх статйисен со-
держани пахалӑхне хакламалли требованисене тишкернӗ. Ку статьян тӗл-
левӗ – çакнашкал ыйтӑва хурав тупасси: профессие халь çеç алла илме пуçланӑ, 
вӗрентӳ планне кӗртнӗ расна курса харӑс вӗренекен студент ку е вӑл темӑпа 
мӗнле те пулин хӑйне майлӑ тӗпчев ӗçӗ çырма пултараять-ши? Налогообложе-
ни, учет, аудит ыйтӑвӗсене халалланӑ статьясене тишкерсе автор нормӑпа 
право докуменчӗсене чылайӑшне илсе кӗрет тишкермесӗр тӗпчев текстне со-
держани енчен тивӗçлӗ шая çитерме май çуккине тата вузсем тӗпчев ӗсӗн 
хӑйне евӗрлӗх процентне палӑртнин уссӑрлӑхне ӗнентерет. Аслӑ пӗлӳ паракан 
вузсен тӗп тӗллевӗ вӑл, автор шухӑшӗпе, студента хӑйне кӑсӑклантаракан 
темӑна тупма, тема картинче татса паман ыйтусене палӑртма, ыйтусене 
татса пама тесе экономика литературинче каланӑ сӗнӳсене ушкӑнлама, çав 
сӗнӳсем хальхи законодательствӑпа килӗшсе тӑнипе тӑманнине тӗпчев объ-
ечӗн спецификине шута илсе тишкерме вӗрентесси пулса тӑрать.
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The article deals with the issues of the quality requirements of the content of 
scientific articles of students of economic universities, represented for participation 
in scientific conferences, subject to a high percentage of the uniqueness of the text. 
The idea of this article is to get an answer to the most important question: what can 
a student write today, only mastering the basics of the profession, studying various 
courses provided by the curriculum, forming their professional competence, on any 
chosen topic of research, observing the established standard of uniqueness. On the 
example of articles on the problems of taxation, accounting, auditing, the impossibility 
of ensuring the semantic content of the text without the use of a large number of legal 
sources, and, therefore, the inadmissibility of the installation by universities of any 
percent of uniqueness, acting as a criterion for the quality of the article. The main 
task of higher education, according to the author, is to teach the student to determine 
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the topic of interest, highlight unresolved problems in the context of this topic, find 
and group available in the economic literature approaches to its solution, to analyze 
existing proposals and recommendations for compliance with current tax, accounting 
and audit legislation, taking into account the specifics of the object of study.

Сегодня в системе Высшего образования ши-
роко распространено требование о наличии 
у студентов, закачивающих обучение в Ву-

зах, нескольких публикаций – статей и тезисов. Препо-
даватели ориентируют студентов на активное участие 
в международных, национальных, региональных и 
внутривузовских конференциях. В системе Интернет, 
на сайте практически всех Вузов и многих издательств, 
размещается информация о приеме научных статей для 
их последующего опубликования или размещения в 
электронном издании.

Проведя мониторинг, имеющихся предложений, мы 
увидели следующее – одним из важнейших условий 
принятия статьи к опубликованию является соблюде-
ние процента уникальности текста, размер которого 
варьируется от 60 до 90%. Хотелось бы обратить вни-
мание, что речь идет не о статьях, направляемых для 
публикации в ведущих зарубежных базах научного 
цитирования (Web of Science или Scopus), а о между-
народных, всероссийских и региональных, а иногда о 
внутривузовских конференциях.

Для раскрытия данной темы, рассмотрим возмож-
ность подготовки студентами экономических специаль-
ностей, статей и тезисов по проблематике бухгалтер-
ского учета, аудита и налогообложения соблюдением 
установленных процентов уникальности текста.

Давайте сразу зададим себе вопрос, что можно на-
писать о проблемах налогообложения, бухгалтерского 
учета и аудита, не проводя обзора действующего зако-
нодательства по проблеме, рассматриваемой в статье и 
избегая анализа, существующих в экономической лите-
ратуре точек зрения на место данной проблемы, предла-
гаемых подходов к ее решению и перспектив развития?

Специфика любых научных работ (а не только ста-
тей и тезисов) по проблемам налогообложения, бухгал-
терского учета и аудита состоит по нашему мнению в 
наличии огромного количества нормативно-правовых 
актов, регулирующих конкретный вопрос, прямо или 
косвенно, таких как: Кодексы, законы, указы, поста-
новления Правительства, национальные стандарты 
учета, международные стандарты финансовой отчет-
ности (МСФО) и аудита (МСА), письма Минфина Рос-
сии и т. п.. Более того, имеет место тесная взаимосвязь 
с гражданским, административным и уголовным зако-
нодательством. Какую бы тему (может быть только за 
исключением истории учета, налогообложения и ауди-
та) не выбрал бы для исследования студент, он не мо-
жет придумать или рассказать требования, например 
закона о бухгалтерском учете, своими словами.

Хочу обратить внимание читателя, что это один из 
сложнейших этапов работы аспирантов и докторан-
тов – попытка уйти от сплошного цитирования нор-
мативно-правовых актов, особенно в первых главах 
диссертаций. Но студент – не аспирант и тем более не 
докторант. Студент не имеет высшего образования и, 
как правило, опыта работы по выбранной профессии. 

Студент поступил в Вуз для получения профессио-
нального образования на основе компетентностно-о-
риентированного подхода. Под профессиональным 
образованием, Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ, понимает: «вид образования, который 
направлен на приобретение обучающимися в процессе 
освоения основных профессиональных образователь-
ных программ знаний, умений, навыков и формиро-
вание компетенции определенных уровня и объема, 
позволяющих вести профессиональную деятельность 
в определенной сфере и (или) выполнять работу по 
конкретной профессии или специальности» [1].

Применительно к процессу написания статей и те-
зисов, основная задача высшего образования, на наш 
взгляд, заключается в том, чтобы обучить студента:

‒ определить интересующую его тему и определить 
области исследования (рамки);

‒ выделить нерешенные вопросы и проблемы в 
русле данной темы в процессе мониторинга эконо-
мической литературы, сетевых ресурсов, Интернета, 
анализа сайтов государственных и профессиональных 
регуляторов, крупнейших хозяйствующих субъектов;

‒ найти и сгруппировать, имеющиеся в экономиче-
ской литературе подходы к ее решению;

‒ произвести анализ уже существующих предложе-
ний и рекомендаций на предмет соответствия действую-
щему налоговому, бухгалтерскому и аудиторскому зако-
нодательству с учетом специфики объекта исследования.

Если статья пишется студентом с привлечением ма-
териалов конкретного предприятия или организации, 
то возникает необходимость в изложении нюансов, 
особенностей как его бизнеса, так и специфики орга-
низации учета, содержания внутренних нормативных 
документов, таких как Учетная политика, Положение о 
бухгалтерии, Положение о системе документооборота 
и т. п.

Только пройдя через все эти этапы, студент получа-
ет возможность, выработать у себя полное понимание 
ситуации и предложить использовать для ее решения 
существующие методики дополнительно аргументи-
ровав свой выбор. И только в редких случаях в статье 
студента, а тем более в его тезисах, может иметь место 
исключительно авторское предложение или уникаль-
ное обоснование возможности решения проблемы.

По нашему мнению, студент при написании статьи 
должен продемонстрировать именно эти навыки! Весь 
этот путь исследования он проходит под контролем сво-
его научного руководителя, курирующего весь процесс.

Мы не видим ничего плохого в умении студента 
провести грамотную компиляцию изученного матери-
ала с обязательным оформлением цитат и сносок на 
использованную литературу. Если в процессе исследо-
вания, студенту удалось аргументировано обосновать 
какие-либо предложения по развитию методики учета 
конкретного хозяйствующего субъекта, путем распро-

Khakhonova N.N.Symptom check for plagiarism become students of economic specialties...



www.journaledu.com Развитие образования
2019 | Выпуск 1 (3)

92

ДИ
СКУССИ

Я

странения передового опыта (например, по внедрению 
МСФО), то это позволяет говорить даже о выработке 
практических рекомендаций и повышает полезность 
излагаемого в статье материала.

Но выполнение всех этих этапов работ и их реаль-
ное описание не укладывается в требуемые уровни 
уникальности материала!

Это вызывает появление еще одного вопроса – за-
чем? Почему мы своими руками, путем принятия 
жестких нормативов «калечим» предлагаемый матери-
ал? Почему сегодня речь идет уже не о смысле статьи, 
подкрепленным нормативно-правовыми выкладками и 
результатами, проведенного углубленного анализа ма-
териала (с цитатами), а о соответствии неким формаль-
ным критериям неизвестно кем и по какой причине 
установленными в конкретном издательстве!

Наиболее распространенным ответом на возник-
шие у нас вопросы является то, что это требование не-
обходимо соблюдать для размещения статей в РИНЦ.

На сайте научной электронной библиотеки Elibrary 
каждый желающий может увидеть следующее понятие 
данной аббревиатуры: «РИНЦ – это национальная би-
блиографическая база данных научного цитирования, 
аккумулирующая более 12 миллионов публикаций рос-
сийских авторов, а также информацию о цитировании 
этих публикаций из более 6000 российских журналов» 
[2].

Всем желающим более глубоко изучить историю 
возникновения, порядок и принципы формирования 
РИНЦ, порядок размещения статей мы рекомендуем 
внимательно ознакомиться с материалами сайта науч-
ной электронной библиотеки Elibrary или Википедии 
[2; 3].

Идея создания данной базы заключалась в том, что 
она должна была позволить:

‒ анализировать статистику публикационной ак-
тивности отдельных авторов, авторских коллективов, 
организаций и журналов;

‒ находить публикации, цитируемые в отдельно 
взятой статье;

‒ находить публикации, цитирующие данную ста-
тью;

‒ осуществлять поиск библиографии по теме или 
предмету;

‒ просматривать сведения о журналах, авторах пу-
бликаций и организациях, в которых они работают [4].

Особенно хотелось бы обратить внимание, на тот 
факт, что «решение о создании национального индекса 
научного цитирования было обусловлено тем фактом, что 
лишь одна десятая от всех публикаций российских уче-
ных попадает в международные базы данных научного 
цитирования, такие как Web of Science или Scopus» [4].

Итак, с причинами создания РИНЦ мы разобра-
лись. Как же разместить свою статью в любом перио-
дическом издании, научном журнале, сборнике статей? 
Где и кем устанавливается тот самый процент уникаль-
ности, требуемый от нас?

Мы уже писали о результатах мониторинга сайтов 
всевозможных издательств, предлагающих опублико-
вать статью, включаемую в базу РИНЦ, позволяет нам 
сделать один интересный вывод – однозначного про-

цента (60 или 85 или 90) нет. Даже обзор сайтов жур-
налов, входящих в перечень ВАК, проиллюстрирует 
правдивость нашего заявления!

И здесь нет противоречия, так как система выяв-
ления неправомерных заимствований (так называе-
мая программа «Антиплагиат») и ее использование 
(допустимый % уникальности текста) определяется 
организациями самостоятельно. Более того, програм-
ма «Антиплагиат» не имеет никакого отношения ни к 
Минобрнауки России, ни к Высшей аттестационной 
комиссии: разработана в инициативном порядке; ка-
кой-либо аттестации или аккредитации при Министер-
стве либо ВАК не проходила [5].

Разработчиком программы «Антиплагиат» является 
закрытое акционерное общество «Анти-Плагиат».

Мы не будем обсуждать, а только перечислим здесь 
отдельные минусы проверки текста в системе «Анти-
плагиат», в частности, считаются заимствованием из 
каких-либо научных статей или что еще страшнее – ре-
феративной базы:

‒ цитаты из нормативно-правовых документов, 
оформленные по всем правилам;

‒ цитаты из собственных работ (учебников, моногра-
фий, научно-практических материалов и даже статей);

‒ библиография к публикуемой работе;
‒ указание сайтов и названия цитируемых статей в 

тексте и т. п.
Как же так получается? В чем причина?
Ответ лежит на поверхности – система выявления 

неправомерных заимствований стала просто «соби-
рать» публикации, считая автором того, кто первым 
упомянул какой-либо текст. Вот и получается, что ста-
тья студента без оформления цитаты из закона, напри-
мер «О бухгалтерском учете», вышедшая в 2011 году 
теперь считается первоисточником данного текста и 
светится при проверке «красным» – заимствованием!

Мы, абсолютно согласны с мнением огромного ко-
личества авторов, вполне аргументировано критикую-
щим и саму программу «Антиплагиат» и порядок ее 
использования, декларируемый теми или иными Вуза-
ми. На наш взгляд, ни в коем случаи, нельзя считать тот 
или иной % уникальности текста – критерием оценки 
качества статьи на основании которого принимается 
решение о возможности ее публикации!

В ходе проведения данного исследования, мы не 
нашли ни одного свидетельства того, что целью соз-
дания РИНЦ является ограничение публикационной 
активности авторов, путем введения надуманных 
критериев уникальности! Наоборот, рассматриваемая 
база, предоставляет возможность любому читающему 
ознакомиться с историческим становлением того или 
иного автора, выявить и проследить логику его науч-
ных изысканий и предположений. Выбирая статьи ин-
тересующего нас автора, мы можем видеть, как в про-
цессе научных изысканий, он собирает аргументы и 
доказательства в пользу своей формирующейся у него 
позиции по конкретному вопросу. Только дискуссион-
ный характер позволяет нам считать любой материал 
научным! Статья, не содержащая дискуссии, может 
носить исключительно учебный характер! Являясь 
преподавателем Высшей школы со стажем более 25 
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лет, мы абсолютно уверены в необходимости и таких 
статей. Сегодня в условиях цифровой экономики, сту-
денты широко используют материалы Интеренета – и 
это прекрасно! Главное, чтобы в сети были актуальные 
учебные материалы по вопросам изучаемых курсов! 
Должна ли учебная статья иметь жестко определенный 
процент уникальности? По нашему мнению – нет!

Хотелось бы пояснить, что мы не призываем к пла-
гиату ни текста, ни идей! Мы говорим о том, что любая 
публикация научная или учебная, должна иметь воз-
можность раскрыть весь состав нормативно-правовых 
актов, регулирующих рассматриваемый вопрос, науч-
ной и учебной литературы, содержания сайтов и т. п. 
с необходимой степенью аналитичности без оглядки 
на какие-то проценты! Каждый вывод автора по про-
блемам учета, аудита и налогообложения должен быть 
обоснован и убедительно аргументирован!

Возвращаясь к заявленной теме нашей статьи, хоте-
лось бы отметить! Требование 60–90% уникальности 
текста по проблемам налогообложения, учета и ауди-
та в научных статьях студентов приводит к тому, что 
вместо смыслового содержательного аспекта статьи, 
авторы вынуждены заниматься подбором синонимов, 
представлением текста в виде схем или таблиц и нао-
борот. Более того студенты покупают в сети Интернета 
«услуги по повышению процента уникальности». Вме-
сто того, чтобы учить студента писать статьи, мы сами 
отправляем их по пути формального соответствия тек-
ста каким-либо критериям, абсолютно забывая о том, 
что бакалавр, специалист или магистр, это не научные, 
а академические степени!

Почему же в издательствах Вузов устанавливают 

требования по соблюдению некоторых критериев уни-
кальности текста? На основании чего?

Нам удалось отыскать только один нормативно-пра-
вовой документ – Решение Совета по координации 
управления качеством профессионального образова-
ния от 27.06.2007, в котором указывалось следующее: 
«Совет отмечает, что вопрос о систематизированной 
борьбе с плагиатом студентов в самостоятельных ра-
ботах имеет актуальное значение и рекомендует при-
менение автоматизированных средств борьбы с плаги-
атом www.antiplagiat.ru» [6]. И это все!

Таким образом, считаем возможным сделать следу-
ющий вывод – погоня за высокими показателями уни-
кальности текстов приводит к выхолащиванию содер-
жательной смысловой части публикации. Чем выше 
требуемый процент, тем нагляднее «профанация» 
данной публикации и тем ниже ее научная ценность. 
Можно предположить, что в скором будущем имен-
но высокий требуемый процент уникальности текста, 
приближающийся к 100%, будет индикатором низкого 
качества данного сборника или журнала, а уважающие 
себя ученые будут избегать публикаций в таких изда-
ниях.

И в заключении, мы проверили данную статью на 
плагиат, и конечно он здесь есть – информацию из пер-
вой цитаты с сайта Elibrary, программа «Антиплагиат» 
считает плагиатом из ВКР некой Давыдовой М.М., а 
цитату из Решения Совета по координации управления 
качеством профессионального образования – прямым 
плагиатом из этого самого документа, несмотря на ее 
наличие в тексте. Названия документов в библиографии 
– тоже плагиат. Как говорится – комментарии излишни.
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