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Функциональные характеристики 
социокультурной среды вуза в условиях 
трансформации системы высшего образования 
современного российского социума

Резюме: В статье рассматриваются вопросы формирования социокультурного пространства современного вуза. 
В ходе исследования автор анализирует теоретические аспекты данного социального феномена, его образующие 
элементы и функциональные характеристики в процессе трансформации системы высшего образования. По ре-
зультатам проведённого анализа автором сделан вывод об интеграции функций, позволяющих эффективно управ-
лять инновациями в сфере образования.

Ключевые слова: культура, инновации, ценности, социокультурное пространство, система, образования.

Functional characteristics of higher educational 
institution’s socio-cultural environment under 
transformation conditions of higher education 

system in the modern russian society

Abstract: The article is devoted to the questions of socio-cultural environment formation in the modern Russian higher 
educational institution. In the course of the study, the author analyses theoretical aspects of this social phenomenon, its 
forming elements and functional characteristics in the course of higher education system’s transformation. Based on the 
analysis results, the author comes to the conclusion about integration of functions, which allow managing innovations in 
the educational sphere effectively.

Keywords: education, values, innovations, culture, socio-cultural environment, system.

Хальхи раççей социумӗн аслă шкулӗнче вӗренӳ 
системи улшăннă тапхăрта вузăн социокультура 
лару-тăрăвне функци енчен хаклани

Аннотаци: Ку статьяра хальхи вузра социокультура хутлăхě епле йěркеленнипе çыхăннă ыйтусене пăхса тухнă. 
Тěпчевре автор хальхи пурнăçа, унăн расна енне, функци паллисене, теори енчен, аслă шкул системи улшăннине 
шута илсе тишкерет. Тишкерӳ çине таянса автор функцисем пěрлешнипе усă курса вěренӳ çěнěлěхěсемпе меллě 
усă курма май пуррине ěнентерет.

Тĕп сăмахсем: культура, вěренӳ хаклăхě, социокультура хутлăхě, инноваци, система.
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Концепции социокультурного пространства, 
в том или ином виде, в общественных нау-
ках представлены достаточно хорошо, одна-

ко целостного определения относительно интеграции 
данного феномена в образовательную систему, на наш 

взгляд, в современных исследованиях концептуально 
не выявлено, а, следовательно, заслуживает особого 
теоретико-методологического анализа в рамках раз-
личных общественных и гуманитарных теорий.

Начиная с XIX в ученые пытались разобраться с 
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данным социальным явлением, и в этом направлении, 
пожалуй, наиболее системным является определение 
П. Сорокина, который отмечал некий редукционизм 
классических школ, концентрирующих внимание, на 
географических биологических параметрах и предла-
гал обратить взгляд на повторяющиеся формы соци-
альных процессов и взаимодействие между различны-
ми классами [1, с. 88]. Последователь Э. Дюркгейма, 
М. Хальбвакс в определении самого понятия «про-
странство» подчеркивал важность коллективной па-
мяти и процессов, которые влияют на стратифика-
цию социальной среды [2, с. 20]. А. Гофман отмечал 
взаимосвязь культуры с обществом, и утверждал, что 
трансформация социума непременно приводит к изме-
нению традиций и укладов [3 с. 26].

В настоящее время система образования в России 
продолжает качественную модернизацию всех процес-
сов, направленных на повышения уровня российских 
вузов, их конкурентоспособность в международном 
сообществе. Основными катализаторами данных из-
менений выступают развитие компетентностного под-
хода и дальнейшая цифровизация образовательного 
пространства, интегрирующая все элементы учебного 
процесса в электронно-информационную образова-
тельную среду.

Безусловно, внедрение новых технологий и прак-
тик преподавательской деятельности, их соответствие 
рынку профессий, должно способствовать повышению 
качества высшего образования, которое было несколь-
ко дискредитировано в период так называемых демо-
кратических преобразований начала 90-х годов про-
шлого столетия.

Положительным моментом инновационной дея-
тельности современности стало появление образова-
тельных стандартов (ФГОС 3+, и ФГОС 3++), которые 
трансформировали систему подготовки студентов, и 
ориентировали ее на универсализм и узкопрофиль-
ность, что должно обеспечить формирование необ-
ходимых компетенций и профессиональных навыков 
современного выпускника. В тоже время следует отме-
тить, что данный процесс должен содержать элементы, 
которые бы позволили будущему специалисту не про-
сто знать социокультурные ценности образовательной 
системы, но и владеть навыками их транслирования 
в реализации своей профессиональной деятельности. 
Следовательно, основным направлением развития со-
временной системы образования должно быть даль-
нейшее совершенствование социокультурной среды 
вуза, как фундамента, обеспечивающего эффективный 
образовательный процесс, в период трансформацион-
ных изменений. Для решения данной задачи, действи-
тельно важным будет дальнейшее совершенствование 
системы воспитательной деятельности и организации 
социальной работы, которая должна выражаться в ин-
фраструктурных изменениях и выработке конкретных 
мер, направленных на повышение качественных харак-
теристик всего российского образования [4, с. 815].

Безусловно, в этом направлении, важно участие не 
только администрации вуза, но и профессорско-препо-
давательского состава, с целью повышения активно-

сти в воспитательной работе студентов, формирова-
ния необходимых ценностных ориентаций в процессе 
взаимодействия на лекциях, семинарах, дискуссиях и 
т. д. Кроме того, необходимо масштабировать участие 
представителей органов государственного управления, 
общественных и социально-ориентированных органи-
заций, работодателей по созданию комфортной социо-
культурной среды, как для студентов так и преподава-
телей вуза.

Иными словами, функционирование системы со-
циального партнерства, которая должна способство-
вать обеспечению целостной системы взаимосвязи 
учебного процесса со сферами досуга, гражданского, 
патриотического и нравственно-духовного совершен-
ствования, позволит расширить спектр мероприятий 
по выполнению социокультурных программ и про-
ектов, что безусловно, будет положительно влиять 
на качественные характеристики будущих выпуск-
ников. Немаловажно развивать институт кураторства 
и наставничества, с привлечением специалистов из 
различных областей (науки, культуры, бизнеса, пра-
ва, политики), что позволит вывести формат студен-
ческого самоуправления на новый уровень, улучшит 
имидж вуза в научном и деловом сообществе. В этой 
связи, позиционирование передового вуза, как одного 
из центров формирования социокультурного образо-
вательного потенциала региона, предполагает выпол-
нение ряда социальных функций, требующих особого 
изучения в рамках социальных и гуманитарных наук. 
Среди наиболее значимых, нами выделены следую-
щие. Во-первых, – персонифицированная функция, ко-
торая призвана развивать социокультурный потенциал 
студентов, посредством акцентирования внимания на 
сильных сторонах, нивелируя роль слабых сторон в 
образовательном процессе. Во-вторых, – мультикуль-
турная функция, позволяющая студентам интегриро-
ваться в ценностную систему образования зарубежных 
вузов, посредством структур, отвечающих за между-
народную деятельность, и развитие межкультурных 
коммуникаций различных студенческих сообществ. 
В-третьих, – технологическая функция, предполагаю-
щая доступность студента к различным образователь-
ным ресурсам, документам, учебным планам, а также 
синхронное и асинхронное взаимодействие с препо-
давателем или администратором, которое может осу-
ществляться с любого стационарного или мобильного 
устройства. В-четвертых, – функция преумножения 
традиций, призванная обеспечить не только сохране-
ние, но и развитие культурных, нравственных научных 
ценностей в субкультуре студенческого сообщества. 
В-пятых, – социальная функция, направленная на со-
здание благоприятных условий для самореализации 
талантливой молодежи, максимальной удовлетворен-
ности от учебного процесса посредством, как социаль-
ных, так экономических форм мотивации.

Таким образом, можно сделать вывод, что социо-
культурная среда вуза – это результат взаимодействия 
всех субъектов образовательного процесса по созда-
нию эффективной системы социального партнерства, 
применения новых образовательных методик и техно-
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логические решения, развитие отношений с междуна-
родным студенческим сообществом и преумножение 
культурно-нравственных и научных традиций, соци-
альное благополучие и наставничество.

Все указанные компоненты, в комплексе, образуют 
систему образования с акцентом, на социокультурные 

ценности, способствуя тем самым повышению значи-
мости и роли российского вуза в жизни современно-
го социума, как на микро, так и на макро уровнях, что 
важно в условиях трансформации высшей школы и пе-
рехода на качественно новый уровень.
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Включение студентов педагогических вузов 
нематематических профилей в  
исследовательскую деятельность при изучении 
математических дисциплин как средство 
формирования положительной мотивации учения

Резюме: Целью статьи является рассмотрение влияния вовлечения студентов нематематических профилей в 
исследовательскую деятельность в области математики на их мотивацию к изучению математических дисциплин. 
С помощью теоретических и эмпирических методов проверяется гипотеза о формировании положительной моти-
вации студентов при данном подходе к обучению математике. Описано внедрение заданий исследовательского 
характера в процесс обучения математическим дисциплинам, приведены результаты проведенного анкетирования 
студентов. Сделаны выводы по результатам исследования.

Ключевые слова: мотивация, педагогическое образование, исследовательская деятельность, педагогический 
вуз, обучение математике.

Inclusion of students of non-mathematical 
profiles of pedagogical universities in 

research activity in mathematics as a means of 
formation of positive learning motivation

Abstract: The purpose of the article is to consider the influence of the involvement of students of non-mathematical 
profiles in research activities in the field of mathematics on their motivation to study mathematical disciplines. Using 
theoretical and empirical methods, the hypothesis of students’ positive motivation formation in this way was tested. The 
inclusion of research tasks into the process of teaching mathematics is described. The results of the questionnaires are 
given, conclusions are drawn in the article.

Keywords: motivation, research activity, teaching mathematics, pedagogical university, teacher education.

Математика профилӗпе çыхăнман 
педагогика вузӗсен студенчӗсене математика 
дисциплинисене вӗреннӗ чухне тӗпчев ӗçне 
явăçтарни – вӗренӗве хавхалантаракан мел

Аннотаци: Статьян тěллевě математика профилěпе вěренмен студентсене тěпчев ěçне математикăпа çыхăн-
тарни математика дисциплинисене вěренме епле хавхалантарнине кăтартасси пулса тăрать. Теорипе практика 
меслечěсемпе усă курса авторсем студентсене математика дисциплинисене вěренме хавхалантарма май пур те-
кен гипотезăна тěресленě. Математика дисциплинисене вěрентнě май студентсене тěпчев ěçěсем епле панине 
ăнлантарнă, студентсемпе ирттернě анкетировани результачěсене кăтартнă.
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Актуальность. Современные требования к 
выпускникам педагогических вузов доста-
точно высоки. В наше время недостаточ-

но лишь знать свой предмет и классический подход 
к его преподаванию. Нужно уметь ориентироваться в 
информационном пространстве, регулярно осваивать 
новые методы и технологии, многие из которых тре-
буют непосредственного применения математических 
знаний. Также одним из современных требований яв-
ляется руководство исследовательской деятельностью 
учащихся. Студенты также активно привлекаются к 
исследовательской деятельности на протяжении всего 
обучения, а многие продолжают ее и после окончания 
вуза. В процессе такой деятельности может возникнуть 
потребность использования математического аппарата. 
Тем не менее, у многих студентов нематематических 
профилей нередко наблюдается негативное отношение 
к математике в связи с непониманием важности изу-
чения этой дисциплины и сложностью самой дисци-
плины (с точки зрения обучающихся). Таким образом, 
возникает противоречие между современными требо-
ваниями к компетентности учителя и недостаточной 
мотивацией студентов к изучению математических 
дисциплин. Это противоречие порождает проблему 
формирования положительной мотивации к изучению 
математике у указанной категории студентов.

Предметом исследования является процесс форми-
рования положительной мотивации к изучению мате-
матике студентов нематематических профилей педаго-
гического вуза.

Цель работы – изучение влияния исследователь-
ской деятельности в области математики на мотива-
цию студентов нематематических профилей к освое-
нию математических дисциплин.

Гипотеза: участие студентов нематематических 
профилей в исследовательской деятельности при из-
учении математических дисциплин может являться 
одним из шагов к решению данной проблемы, а также 
способствовать повышению уровня и качества образо-
вания студентов, причем не только в области матема-
тики.

Методы исследования: наблюдение, анализ, опрос, 
анкетирование, моделирование, сравнение.

Область применения результатов исследования – 
теория и методика обучения математике в педагогиче-
ском вузе.

Можно выделить три составляющих нашего иссле-
дования: анализ источников; экспериментальная часть; 
анализ результатов эксперимента.

Анализ современных научных источников был про-
веден для выявления текущего состояния проблемы. 
Он показал, что достаточно много работ посвящены 
вопросам исследовательской деятельности школьни-
ков и развитию их познавательного интереса [2; 10; 
14], что также необходимо учитывать при формирова-
нии компетентности будущего учителя. В ряде работ 

отражены вопросы научно-исследовательской деятель-
ности студентов вузов [1; 8; 9; 11], мотивации [12; 15] 
и научно-исследовательской деятельности с позиции 
мотивации [1; 6; 13]. Также рассматривались работы, 
посвященные общим вопросам формирования научно-
го потенциала [7] и обучения математике с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) [4]. Тем не менее, проблема формирования по-
ложительной мотивации к изучению математических 
дисциплин у студентов нематематических профилей 
педвузов в современной научной и методической лите-
ратуре, с нашей точки зрения, отражена недостаточно.

Экспериментальная часть. Авторами в течение 
последних нескольких лет проводились занятия по 
математическим дисциплинам у студентов немате-
матических профилей – бакалавриата направлений 
подготовки: «Педагогическое образование», «Педа-
гогическое образование (с двумя профилями подго-
товки)», «Психолого-педагогическое образование», а 
также специалитета «Фундаментальная и прикладная 
химия».

В начале обучения в процессе опроса выяснялось 
отношение студентов к математическим дисциплинам. 
Нередко отзывы были негативными или индиффи-
рентными. В разных группах данный показатель ва-
рьировался от 40 до 70%. Причинами этого служили в 
основном непонимание необходимости изучения мате-
матики и оставшаяся школьная «нелюбовь» к предме-
ту. В целом такое отношение можно объяснить недо-
статочной или отсутствующей мотивацией к изучению 
математики, и, как следствие, внутренним нежеланием 
понимать математический материал.

На занятиях в течение семестра и в качестве са-
мостоятельной работы студентам кроме стандартных 
заданий предлагались математические задачи исследо-
вательского характера. При этом использовались зада-
ния, в том числе, из пособия, в создании которого при-
нимал участие автор данной статьи [5]. Также давались 
задания, иллюстрирующие связь математики и профи-
лирующих дисциплин. Часть таких заданий составля-
ли авторские задания. Решение ряда задач предполага-
ло использование ИКТ, в частности, математические 
ресурсы и технологию веб-квест. Присутствовали и 
задания, выполнение которых обязательно происходи-
ло без использования ИКТ – с наличием минимальных 
средств (бумага, ручка) или устно.

В конце семестра проводилось анкетирование сту-
дентов с целью выявления изменения мотивации к из-
учению математики в процессе выполнения заданий 
исследовательского характера. Отметим, что в неко-
торых случаях студенты могли выбирать между стан-
дартными заданиями и заданиями исследовательского 
характера. Наблюдение за процессом выбора таких за-
даний и успешностью их решения, а затем соотнесение 
с результатами анкетирования студентов так же явля-
лось составной частью исследования. Во время анке-
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тирования студентов просили оценить у себя уровень 
интереса к математике в начале и в конце семестра 
(«отсутствует», «низкий», «средний», «высокий»). У 
обучающихся спрашивали, нужна ли им математика, 
если да, то зачем. Авторы анкеты также посчитали не-
обходимым выяснить отношение студентов к наличию 
в процессе изучения математических дисциплин зада-
ний исследовательского характера. Анкета содержала в 
себе и открытый вопрос «Какие эмоции вызывает у вас 
процесс изучения математики?».

Анализ результатов эксперимента показал, что 
более 70% студентов отнеслось положительно к нали-
чию в процессе изучения математических дисциплин 
заданий исследовательского характера (особенно, если 
они не являются обязательными, и могут выбираться 
/ не выбираться студентами индивидуально), но при-
ступать к их решению готовы не более 50% опрошен-
ных. К сожалению, заметных результатов в течение 
семестра в решении указанных задач добиваются не 
более 30% обучающихся. Отметим, что именно у этой 
группы студентов наблюдается и более глубокое зна-
ние предмета, в частности, и увеличение интереса к 
математике (по сравнению с началом семестра) и к не-
стандартным задачам в целом. На вопрос «нужна ли 
им математика, если да, то зачем» 80% опрошенных 
ответили «Да», 19% затруднились ответить, 1% выбра-
ли ответ «Нет». Области, где математика может быть 
им полезна, анкетируемые указывали самые разные: 
от бытовых, до использования при проведении науч-
но-исследовательской работы по своему профилю. На 

вопрос «Какие эмоции вызывает у вас процесс изуче-
ния математики?» положительные эмоции указали в 
основном те, кто в течение семестра успешно решал 
исследовательские задачи, негативные / индифферент-
ные эмоции в основном указывали те, кому не нрави-
лось включение исследовательских заданий в процесс 
изучения математических дисциплин.

По результатам исследования можно сделать следу-
ющие выводы:

1. В целом у студентов наблюдается некоторое уве-
личение интереса к изучению математических дисци-
плин и улучшение понимания важности математики, 
что положительно мотивирует студентов к ее изуче-
нию.

2. Исследовательская деятельность в области мате-
матики может эффективно способствовать формирова-
нию положительной мотивации студентов к изучению 
математических дисциплин, но не дает гарантирован-
ного результата и не является универсальным сред-
ством. Она должна сочетаться с другими формами и 
методами.

3. Существует значительная группа студентов, для 
которых вовлечение в исследовательскую деятель-
ность является эффективным средством не только 
формирования положительной мотивации к изучению 
математических дисциплин и повышения качества 
усвоения материала, но и раскрытия научного и твор-
ческого потенциала.

Таким образом, гипотеза исследования находит 
подтверждение.
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О содержании профессиональных 
компетенций педагогического образования

Резюме: В статье представлены результаты теоретического исследования требований Профессионального 
стандарта «Педагог» и ФГОС по направлению подготовки «Педагогическое образование». Автор рассматривает 
содержательную комплиментарность требований нормативных документов и представляет содержание обязатель-
ных профессиональных компетенций и рекомендуемых профессиональных компетенций по профилю «Безопас-
ность жизнедеятельности».

Ключевые слова: ФГОС 3++, обязательные профессиональные компетенции, рекомендуемые профессиональ-
ные компетенции.

Revisiting the content of professional 
competencies of teacher education

Abstract: The article presents the results of a theoretical study of the requirements of the Professional standard 
«Teacher» and the FSES in the field of training «Teacher education». The author considers the content complementarity of 
normative documents requirements and presents the content of mandatory professional competencies and recommended 
professional competencies in the profile of «life safety».

Keywords: FSES 3++, mandatory professional competences, recommended professional competences.

Педагогика вӗренӗвӗн професси компетенцине 
кăтартакан содержанийӗ çинчен

Аннотаци: Статяра Профессин «Педагог» стандарчěн требованийěсене тишкернин тата ФГОСăн «Педагогика 
вěренěвě» енěпе иртекен вěренěве теори енчен тěпченин пěтěмлетěвне панă. Автор норма тăвакан документсен 
содержанине кам мěнле ăнлантарнине пăхса тухать тата профессин кирек хăш самантра та пулмалли компетенци-
пе «Пурнăç хăрушсăрлăхě» профилěн компетенцине тума панă сěнӳсене кăтартать.

Тĕп сăмахсем: ФГОС 3++, профессин ялан пулмалли компетенцийě, профессин айккинчен сěннě компетенци 
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Современный мир – это калейдоскоп меняю-
щихся картин человеческих взаимоотноше-
ний. Сегодня для карьерного, творческого, 

социального, спортивного и любого другого вида успе-
ха человеку необходимо постоянно в чем-то совершен-
ствоваться и развиваться. Значит, совершенствовать 
уровень своих компетенций.

Эта потребность особенно важна в профессио-
нальной деятельности педагога. Педагог должен быть 
компетентным в предметной области, методически 
грамотным, владеющим информационно-коммуника-
ционными технологиями, обладающим умением уста-
навливать коммуникацию со всеми участниками обра-
зовательного процесса, умеющий работать с детьми 

особых образовательных потребностей: одаренными, с 
ограниченными возможностями здоровья, с девиация-
ми поведения. Эти требования определены основным 
документом – Профессиональным стандартом «Педа-
гог» (ПСП), который одновременно определяет кадро-
вую политику образовательной организации и является 
объективным измерителем квалификации педагогов.

В Профессиональном стандарте «Педагог» ос-
новные требования к квалификации педагогических 
работников описаны категориями «обобщенная тру-
довая функция», «трудовая функция» и изложены по-
средством набора трудовых функций. Единой для всех 
трудовых функций является компонентная структури-
зация – действия, умения, знания. Выделенные знания, 
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умения и действия являются индикаторами, определя-
ющими квалификацию педагога.

Основные требования к выпускникам высшего 
образования представлены в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах. Федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС 3++) оперирует категориями «ком-
петенции», «компетентность» и определяет в качестве 
образовательного результата сформированность уни-
версальных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций. Впервые группу профессио-
нальных компетенций предлагается подразделять на 
обязательные, рекомендуемые и устанавливаемые об-
разовательной организацией профессиональные ком-
петенции.

Универсальные и общепрофессиональные ком-
петенции устанавливаются ФГОС, профессиональ-
ные обязательные и профессиональные рекоменду-
емые – примерными основными образовательными 
программами высшего образования. Устанавливаемые 
образовательной организацией формируются и форму-
лируются на основе Профессиональных стандартов, 
выбор которых организация осуществляет самостоя-
тельно.

Выдвинем предположение, что обязательные про-
фессиональные компетенции – это те компетенции, ко-
торые необходимо формировать у студентов, обучаю-
щихся по одному направлению подготовки независимо 
от профиля подготовки. А рекомендуемые професси-

ональные компетенции – это компетенции, формиру-
емые у студентов, обучающихся по одному направле-
нию подготовки конкретного профиля подготовки.

ФГОС 3++ предписывает выбор профессиональ-
ных компетенций из примерных основных образова-
тельных программ (ПООП), размещенных на сайте ре-
естра таковых. На день обращения к реестру в перечне 
укрупненной группы направлений подготовки 44.00.00 
Образование и педагогические науки на уровне об-
разования «Бакалавриат» представлено 97 проектов 
ПООП, из них по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование – 11 проектов ПООП, по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-
зование (с двумя профилями подготовки) – 20 проектов.

Анализ выдвигаемых в документах требований к 
квалификации педагога и к уровню подготовки выпуск-
ника вуза приводит к мысли о том, что нормативные 
документы – Профессиональный стандарт «Педагог» и 
Федеральный государственный образовательный стан-
дарт высшего образования направлений подготовки 
«Педагогическое образование» и «Педагогическое об-
разование (с двумя профилями подготовки)» – содер-
жательно должны быть комплиментарны друг другу.

Проведенное теоретическое исследование содер-
жит попытку определения содержания профессиональ-
ных компетенций направления подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование профиль «Безопасность 
жизнедеятельности». Представим фрагмент исследо-
вания (таблица 1, фрагмент).

Трудовая функция Профессиональная компетенция
знания умения действия обязательная рекомендуемая

Рабочая программа и 
методика обучения по 
данному предмету:
• структура рабочей 

программы;
• результаты обучения;
• содержания дей-

ствий;
• компоненты мето-

дики;
• общие и частные 

методики;
• ФГОС

Владеть формами и 
методами обучения, в 
том числе выходящи-
ми за рамки учебных 
занятий: проектная 
деятельность, лабора-
торные эксперименты, 
полевая практика и т. п.

Разработка и реа-
лизация программ 
учебных дисциплин 
в рамках основной 
общеобразовательной 
программы:
• примерная про-

грамма (авторская 
программа);

• реальные условия 
(кадровое обеспе-
чение, техническое 
обеспечение);

• методы, средства, 
формы УПД в 
соответствии с 
возрастом, уровнем 
подготовки, особен-
ностями развития;

• наличие матери-
ально-технической 
базы (МТБ).

Готовность к разра-
ботке и реализации 
образовательных 
программ по учебным 
дисциплинам

Владение частными 
методиками обучения 
здоровому и безопас-
ному образу жизни, 
формирования безо-
пасного поведения в 
ЧС, изучения основ 
обороны государства и 
воинской службы.

Приоритетные направ-
ления развития образо-
вательной системы РФ, 
ФГОС:
• ФГОС;
• социальный заказ 

государства;

Осуществление про-
фессиональной дея-
тельности в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС дошкольного, 
начального общего, 
основного общего,

Готовность к осу-
ществлению профес-
сиональной деятель-
ности посредством 
применения опти-
мальных методов 
обучения 

Владение методикой 
для формирования  
культуры безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти.

Таблица 1
Трудовые функции и профессиональные компетенции
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Окончание табл. 1

Трудовая функция Профессиональная компетенция
знания умения действия обязательная рекомендуемая

• результаты образова-
ния, конечный образ 
выпускника.

Преподаваемый 
предмет:
• содержание дисци-

плины.
Основы методики пре-
подавания, основные 
принципы деятель-
ностного подхода, 
виды и приемы совре-
менных педагогиче-
ских технологий.

среднего общего обра-
зования: 
• наличие специфиче-

ских средств, уме-
ний, особенностей 
поведения педагога;

• ФГОС;
• общие и частные 

методики.

с преподаваемым 
предметом.

Преподаваемый 
предмет.
Основы методики пре-
подавания, основные 
принципы деятель-
ностного подхода, 
виды и приемы совре-
менных педагогиче-
ских технологий.

Владеть формами и 
методами обучения, в 
том числе выходящи-
ми за рамки учебных 
занятий: проектная 
деятельность.
Использовать и апро-
бировать специальные 
подходы к обучению 
в целях включения 
в образовательный 
процесс всех обуча-
ющихся, в том числе 
с особыми потреб-
ностями в образова-
нии: обучающихся, 
проявивших выдаю-
щиеся способности; 
обучающихся, для 
которых русский язык 
не является родным; 
обучающихся с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья

Планирование и 
проведение учебных 
занятий:
• структура урока;
• содержание учебного 

материала;
• методы и приемы 

работы учителя;
• наличие МТБ.

Готовность к примене-
нию средств и методов 
для планирования и 
проведения учебных 
занятий

Владеть способами 
организации работы 
по формированию 
экологически целесо-
образного, здорового 
и безопасного образа 
жизни, включающие 
в том числе рацио-
нальную организацию 
учебно-воспита-
тельного процесса 
и образовательной 
среды, физкультур-
но-спортивной и оздо-
ровительной работы,  
профилактику употре-
бления психоактивных 
веществ обучающими-
ся, профилактику дет-
ского дорожно-транс-
портного травматизма, 
организацию системы 
просветительской и 
методической работы 
с участниками образо-
вательного процесса

Пути достижения 
образовательных 
результатов и способы 
оценки результатов 
обучения.

Объективно оценивать 
знания обучающихся 
на основе тестирова-
ния и других методов 
контроля в соответ-
ствии с реальными 
учебными возможно-
стями детей.

Систематический 
анализ эффективности 
учебных занятий и 
подходов к обучению.

Готовность владеть 
методикой анализа эф-
фективности учебных 
занятий и подходов к 
обучению.

Владеть методикой 
формирования  знаний 
и умений личной 
гигиены, умений 
заботиться о собствен-
ном здоровье, личной 
безопасности, владеть 
способами оказания 
первой медицинской 
помощи.

Таким образом, требования Профессиональных стандартов являются базой для содержательного определения 
профессиональных компетенций и определяют дефиниции формулирования профессиональных компетенций – 
готовность и владение.
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Предпосылки разработки универсального  
шаблона интерактивного тренажёра  
по иностранному языку в университете 
телекоммуникаций

Резюме: В статье рассмотрена необходимость создания интерактивного тренажёра по иностранному языку в 
университете телекоммуникаций. Приведены преимущества такого тренажёра для использования в аудиторной и 
внеаудиторной работе. Выявлены и представлены перспективы использования универсального тренажёра в учеб-
ном процессе для студентов и преподавателей университета. В статье описана взаимосвязь различных дисциплин 
университета через универсальный тренажёр, т.е. показано, что грамотное применение интерактивного тренажёра 
приводит к интеграции дисциплин, что повышает уровень образования.

Ключевые слова: инклюзивное образование, интерактивные технологии, интерактивный тренажёр, повышение 
качества образования, универсальный инструмент.

Prerequisites for the development of a universal 
template of an interactive simulator for a foreign 

language at the University of Telecommunications

Abstract: This article discusses the need to create an interactive simulator for a foreign language at the University 
of Telecommunications. The advantages of such a simulator for use in classroom and out-of-class work are given. The 
prospects of using a universal simulator in the educational process for students and teachers of the university are identified 
and presented. The article describes the interrelation of various university disciplines through a universal simulator, that 
is, it is shown that competent application of an interactive simulator leads to the integration of disciplines, which increases 
the level of education.

Keywords: inclusive education, interactive technologies, interactive simulator, improving the quality of education, 
universal tool.

Телекоммуникаци университетӗнче ют чӗлхе 
вӗренме ик енлӗ хастар хутшăну йӗркелекен 
тренажер тăвас умӗнхи тӗп шухăш

Аннотаци: Ку статьяра телекоммуникаци университетěнче ют чěлхе вěренме ик ен хушшинче активлă хутшăну 
тăвакан тренажер кирлěлěхне ěнентернě. Çакнашкал тренажерăн аудиторире тата аудитори тулашěнче усă ку-
раслăхра хальччен пулман чи лайăх енěсене кăтартнă. Студентсемпе преподавательсем универсал тренажерпа 
вěренӳре усă курассин ырă пуласлăхне тупса палăртнă. Универсал тренажер пулăшнипе тěрлě дисциплинăн тачă 
çыхăнăвне йěркелесе пыма май пуррине каланă. Ку ěçе пěлсе туса пырсан дисциплинăсем хушшинчи çыхăну çирě-
пленет, вěренӳ шайě ӳсет.

Тĕп сăмахсем: ик енлěх тренажерě, вěренěвěн пахалăхне ӳстерни, инклюзив вěренěвě, универсал инструмент, 
ик ен активлăхне ӳстерекен технологи.
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ВВЕДЕНИЕ

В современном образовании плотно укорени-
лись мультимедийные технологии, такие как 
интерактивные доски, ноутбуки, планшеты, 

что, безусловно, помогает усвоению новых знаний и 
закреплению ранее полученных. Активное внедрение 
интерактивных технологий связано с требованиями, 
которые предъявляет ФГОС ВО (Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт высшего об-
разования). Для того чтобы идти в ногу со временем 
и соответствовать стандартам государственной про-
граммы, в которой выделено определенное количество 
интерактивных часов и большое количество часов на 
самостоятельную работу в учебном плане, необходимо 
регулярное использование интерактивных тренажёров 
в рамках учебной деятельности. Например, в учебном 
плане по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникаци-
онные технологии и системы связи» по направлению 
«Системы радиосвязи и радиодоступа», по дисципли-
не «Космические и наземные системы радиосвязи» вы-
делено 20 часов на интерактивную форму обучения и 
83 часа на самостоятельную работу студентов. Чтобы 
продуктивно реализовать отведенные часы по учебно-
му плану, можно воспользоваться интерактивным тре-
нажёром. Применение интерактивных тренажёров в 
университете позволит оптимизировать работу препо-
давателя и студента на лабораторных и практических 
занятиях, при этом достигая наилучших результатов, 
осваивая профессиональные компетенции. Однако не 
во всех учебных заведениях интерактивные техноло-
гии реализованы, поскольку для их внедрения необхо-
димы грамотные специалисты и не малые денежные 
средства. Для повышения качества образования необ-
ходимо создание, внедрение, освоение универсальной 
модели интерактивного тренажёра, применимой к дис-
циплине любого цикла.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 
ВУЗЕ

Компетентностный подход при организации обра-
зовательного процесса требует от преподавателя изме-
нения процесса обучения: его целей, структуры, форм 
организации деятельности, принципов взаимодействия 
субъектов между собой [1]. Интерактивные формы об-
учения позволяют достичь наилучших результатов вза-
имодействия педагога и обучающегося.

Само слово «интерактив» пришло к нам из англий-
ского от слова «interact». «Inter» – это «взаимный», 
«act» – действовать. Понятие «интерактивность» озна-
чает возможность, умение взаимодействия либо с че-
ловеком, либо с компьютерной техникой.

Проведение занятий в интерактивной форме позво-
ляет [1]:

– пробудить интерес у обучающихся;
– поощрить активное участие в учебном процессе;

– способствует эффективному усвоению учебного 
материала;

– формирует жизненные навыки;
– формирует многоплановость восприятия учебно-

го процесса.
Интерактивная форма обучения предназначена для 

комфортного обучения студентов, для развития комму-
никативных навыков, при использовании которой они 
почувствуют интеллектуальную состоятельность, про-
дуктивность своих действий.

Тренажер в широком смысле – это комплекс, систе-
ма моделирования и симуляции, компьютерные и фи-
зические модели, специальные методики, создаваемые 
для того, чтобы подготовить личность к принятию ка-
чественных и быстрых решений. Применительно к об-
разовательному процессу автор [А.А. Удот] определяет 
тренажер как устройство для обучения, которое по ус-
ловиям выполнения психологических и дидактических 
требований, должно иметь три принципиальные и не-
обходимо важные части: конструктивную, модельную 
и дидактическую [2]. Существует два вида тренажё-
ров, которые используются в образовательной сфере: 
интернет – тренажёры и интерактивные тренажеры.

Интернет-тренажер – программный комплекс, в 
основу которого положена оригинальная методика 
оценки знаний, умений и навыков и целенаправленная 
тренировка обучающихся в процессе многократного 
повторного решения тестовых заданий, реализован-
ный средствами веб-приложений [2]. Интерактивный 
тренажер – это программа, предназначенная для са-
мостоятельного изучения (или повторения) с одновре-
менным контролем знаний по определённой теме [2].

Два эти вида тренажёра схожи по своей цели и за-
даче применения, однако отличаются методикой их 
использования портативными устройствами. Формы 
использования тренажёров на занятии могут быть раз-
личными: индивидуальная, коллективная, индивиду-
ально – коллективная, что расширяет возможности и 
интерес к обучению у студентов. Помимо этого, при 
использовании тренажёра повышается грамотность и 
зрительная память обучающихся, что немаловажно для 
саморазвития человека.

Для того, чтобы понять какова ситуация в вузе Сиб-
ГУТИ (Сибирский государственный университет теле-
коммуникации и информатики), было проведено анке-
тирование студентов.

В анкетировании приняли участие аспиранты, ма-
гистранты, бакалавры СИГУТИ (всего 73 человека).

Студентам СибГУТИ были заданы вопросы, приве-
денные ниже:

1. Знаете ли Вы о наличии интерактивных трена-
жёров?

2. Какое интерактивное оборудование Вы использу-
ете для обучения?

3. Повысило бы качество обучения студентов вне-
дрение в университет интерактивных тренажёров?



www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2019) 3(5), 19-24

21

THEORETICAL AND APPLIED EDUCATION RESEARCH

4. Как Вы думаете, что даёт использование интерак-
тивных тренажёров обучающимся?

5. Какие темы были бы вам интересны в интерак-
тивном тренажёре по английскому языку?

Результаты проведения анкетирования представле-
ны на круговых диаграммах (рис. 1–4).

На вопрос о том, знают ли студенты о существо-
вании интерактивных тренажёров, большинство отве-
тили, что слышали о них, но не использовали. Часть 
студентов привела в пример тренажёры, которые регу-
лярно используют для обучения (в основном это трена-
жёры по программированию). Небольшое количество 
опрашиваемых не знает про тренажёры.

Для своей учебной деятельности студенты пред-
почитают использовать мобильный телефон из-за 
удобства использования и повсеместного нахождения 
рядом с обучающимся. При домашней подготовке сту-
денты используют компьютер.

На заданный вопрос о том, повысит ли качество об-
разования в вузе использование интерактивных трена-

жёров, ответ дан почти единогласный, лишь некоторые 
затрудняются ответить на поставленный вопрос.

На рисунке 4 представлены результаты ответов на 
вопрос о том, что дает использование интерактивных 
тренажёров в вузе. Приятно осознавать, что студенты 
объективно понимают все сильные стороны использо-
вания тренажёров, и повышение уровня знаний – глав-
ный критерий.

По результатам анкетирования можно сделать вы-
вод, что разработка и внедрение интерактивных трена-
жёров для обучения необходимо, поскольку выявлена 
масса положительных моментов их использования 
(улучшение качества образования, мотивация к обуче-
нию, тренировка памяти, повышение уровня знаний). 
Многие опрашиваемые слышали о существовании по-
добных тренажёров, но не использовали, видимо, из-за 
отсутствия их в образовательной среде. Обратив вни-
мание, что большинство студентов пользуется мобиль-
ным телефоном для обучения, создание и разработка 
мобильного приложения – актуально поставленная за-
дача на данный момент. Использование при обучении 
компьютера ставит возможным разработку интерак-
тивного тренажёра для применения на учебных ауди-
торных занятиях.

На данный момент интерактивные тренажёры в ос-
новном распространены и внедрены на базе среднего 
образования, для изучения и освоения русского языка, 
математики, информатики, химии. К примеру, трена-
жер по русскому языку включает в себя: изучение пра-
вил грамматики, правильное написание слов, проверка 
ударений в словах, морфемный разбор и мн. др. Созда-
ние интерактивного тренажёра по иностранному языку 
для внедрения в вузе задача интересная, и не уступает 
вышеперечисленным дисциплинам.

Иностранный язык – ключевое звено в любой ос-
новной образовательной программе, поскольку знание 
иностранного языка позволяет открывать любому об-
разованному человеку двери по карьерной лестнице 
во всем мире. Знание иностранного языка на высоком 
уровне является одним из условий успешной реали-
зации в будущем и социализации в обществе. Таким 
образом, изучение иностранного языка – объективная 
необходимость, реальность для продвижения вперёд.

Для успешного освоения иностранного языка пла-
нируется создание и внедрение интерактивного тре-
нажера для самостоятельного обучения студентов, а 
в дальнейшем создание интернет-тренажёра, который 
был бы доступен с помощью мобильного устройства 
для всех желающих.

Интерактивные тренажёры помогут студентам 
лучше усвоить материал по иностранному языку, что 
приведёт к повышению успеваемости студентов. Ис-
пользование тренажёра по иностранному языку свя-
зано с уровнем знаний и успеваемостью студента по 
другим дисциплинам. Поскольку, изучая технический 
английский, мы формируем словарный запас термино-
логии для дальнейшей работы на предприятии (орга-
низации). В любой телекоммуникационной компании 
оборудование представлено и описано на иностран-
ном языке. Выходы и входы, разъёмы базовой станции 

Рис.1. Осведомленность студентов о существовании 
интерактивных тренажёров (%)

Рис. 2. Оборудование, используемое студентами  
для обучения в вузе (%)

Рис. 3. Возможность повышения качества образования  
с использованием интерактивного тренажера,  

по мнению опрошенных (%)

Рис. 4 Перспектива использования интерактивного 
тренажёрадля студентов (%)
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или сигнального контроллера и другой приемо-пере-
дающей аппаратуры обозначены на английском или 
немецком языках. Таким образом, иностранный язык 
помогает постоянно тренировать словарный запас по 
профильным дисциплинам, что пригодится для даль-
нейшей работы студента.

Результаты анкетирования на последний вопрос, 
который звучит как «Какие темы были бы вам инте-
ресны в интерактивном тренажёре по английскому 
языку?» представлены на круговой диаграмме (рис. 5).

Диаграмма на рисунке 5 отображает разновидно-
сти знаний, которые студенты хотели бы видеть в пер-
спективе в разработанном тренажёре по английскому 
языку. Используя результаты анкетирования, можно 
сделать упор на пожелания опрошенных и подготовить 
для рассмотрения вопросы с аудио и видео материала-
ми для восполнения пробелов в обучении в данном на-
правлении. Аудио и видео материалы нужно подобрать 
и в сфере телекоммуникаций, для интегрированности 
дисциплин. Интегрированный урок – один из наиболее 
действенных методов освоения иностранного языка в 
профессиональной деятельности.

Тренажёр по английскому языку можно внедрять во 
все звенья образовательного процесса, поскольку его 
изучение повсеместно. Создание и внедрение трена-
жёра по английскому языку подойдёт не только студен-
там, но и взрослым, которым не хватает практического 
навыка, или они подзабыли основные правила и хотят 
восполнить определенные пробелы знаний. Тренажёр 
также подойдет для переподготовки специалистов в 
сфере телекоммуникаций. Преимущество использова-
ния тренажера по телекоммуникациям на мобильном 
устройстве или компьютере – простота использования.

Универсальный тренажёр должен выполнять 3 ос-
новные функции:

– диагностическую (выявление и устранение про-
белов в знаниях);

– обучающую (получение новых знаний по предмету);
– воспитательную (самоорганизация деятельности 

студента) [3].
Следует обратить внимание на следующие факто-

ры, которые могут повлиять на реализацию программ-
ного тренажёра:

– наличие оборудования в университете (если это 
конечно требуется, для разработки или для внедрения 
тренажёра);

– расчёт времени на подготовку работы на трена-
жере.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИН-
ТЕРАКТИВНЫХ ТРЕНАЖЁРОВ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ

Использование интерактивных тренажёров позво-
ляет осуществлять дополнительный (дистанционный) 
контроль усвоения студентом знаний, умений и навы-
ков, а также стимулирует студента к самоконтролю. В 
учебном плане абсолютно любого профиля самосто-
ятельной работе студента уделяется большое количе-
ство часов, т.е. студенту дается возможность допол-
нительно получить знания по всем видам дисциплин. 
Например, в учебном плане по направлению 11.03.02 
«Инфокоммуникационные технологии и системы свя-
зи» по профилю «Оптические системы и сети связи» 
по дисциплине «Теория электрических цепей» отве-
дено 107 часов на самостоятельную работу студентов. 
Это достаточное количество для получения дополни-
тельных знаний по предмету самостоятельно, которые 
с помощью интерактивного тренажёра превратятся в 
увлекательную форму учебной деятельности.

С помощью интерактивного тренажёра получить 
знания будет легче и интереснее. Организация само-
стоятельного обучения с помощью компьютерного 
тренажёра покажется студенту увлекательной работой, 
а не обременительным трудом за кипой книг и бумаг. 
Несмотря на самостоятельность рассмотрения и изу-
чения некоторых тем тренажёра, преподаватель имеет 
уникальную возможность контроля уровня знаний, и 
формирования индивидуального графика освоения, 
повторения, обучения на компьютерном тренажёре.

Интерактивный тренажер возможно использовать 
через ЭИОС (электронно-информационная образова-
тельная среда), которая является неотъемлемой частью 
современного образования, использование которой 
продиктовано ФГОС ВО. Размещение интерактивного 
тренажёра на разных платформах – уникальная воз-
можность для обучающегося любым удобным спосо-
бом заполучить знания по дисциплине.

Ярко выраженные преимущества использования 
тренажёров:

– индивидуальный темп работы студента. Реализа-
ция индивидуального плана обучения, если это необ-
ходимо студентам, которые усваивают больший объём 
информации по сравнению с одногруппниками, или 
движутся быстрее во временных рамках. Индивиду-
альный подход для студентов инклюзивной группы 
крайне важен и обязан быть реализован. Инклюзивное 
образование – одно из основных прав любого человека. 
Обеспечив инклюзивное образование в университете, 
мы достигнем новой ступени, нового уровня в сфере 
образования, дав возможность каждому человеку овла-
деть профессиональными компетенциями, и получить 
профессию, о которой он мечтал;

– используя для обучения тренажёр, у каждого сту-
дента создается ситуация успеха;

– лёгкий и удобный способ обучения, приводящий 
к повышению мотивации студентов;

– повышение познавательной деятельности студентов;
– развитие информационной компетентности;
– комфортное использование тренажёров в домаш-

них, уютных условиях.

Рис. 5. Виды знаний для формирования тренажёра  
по английскому языку (%)
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Компьютерный тренажёр удобно скачать на любое 
портативное устройство (компьютер, ноутбук, план-
шет, мобильный телефон). Приятный интерфейс про-
граммы может создать благоприятное настроение у 
студента для изучения нового материала или закрепле-
ния старого.

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ УНИВЕРСАЛЬ-
НОЙ МОДЕЛИ ТРЕНАЖЁРА

Вопросы организации технических и программных 
средств при построении тренажёров – ключевое зве-
но для практической реализации идеи их создания и 
внедрения. При разработке интерактивного тренажёра 
предполагается использование современных инфор-
мационных технологий и технологий разработки про-
граммного обеспечения на всех уровнях реализации.

Сама структура тренажера предполагает наличие 
индивидуальных рабочих мест (компьютерные клас-
сы в вузе, портативное оборудование для самостоя-
тельного обучения). Рабочие места (стационарные или 
мобильные) взаимодействуют между собой в соответ-
ствии с формой проведения учебного занятия. Разраба-
тываемый тренажёр предназначен также для мобиль-
ного телефона.

Так как структура учебного класса, для реализации 
интерактивных форм обучения, базируется на распре-
делённых компьютерах, объединённых в локальную 
сеть, то в качестве базовой операционной системы 
(ОС) может быть выбрана сетевая операционная систе-
ма, такая как MS Windows. Под сетевой операционной 
системой понимается совокупность операционных си-
стем отдельных рабочих станций компьютерной сети. 
Однако стоит отметить возможность выбора ОС Linux, 
поскольку она активно внедряется в вузы, для дальней-
шего использования, как основная ОС.

При выборе среды разработки интерактивного тре-
нажёра учитывались следующие основные характери-
стики [4]:

– наличие компонентов, позволяющих реализовы-
вать физическое содержание задач;

– наличие мощного языка программирования;
– обеспечение возможности работы с базами данных;

– обеспечение возможности командной разработки 
приложений.

Для реализации интерактивного тренажёра и не-
сложного его внедрения удобно использовать прило-
жение Microsoft PowerPoint. Оно позволит обеспечить 
бесперебойное функционирование тренажёра в рамках 
вуза в компьютерных классах, а также в среде ЭИОС.

Для создания интернет-тренажёра необходимы бо-
лее сложные инструменты реализации. Из известных на 
сегодняшний день инструментальных средств, специа-
лизированных пакетов и различных технологий, ори-
ентированных на создание виртуальных сред, возмож-
но выделить несколько для создания интерактивного 
тренажёра: UDK, Quest3d, CryEngine, Amira, Unity3D, 
3 Alternativa3D. Все эти инструменты способны разра-
ботать мобильное приложение (тренажёр, симулятор). 
Помимо освоения Objective-C или Java, возможно бы-
стро разрабатывать приложения для смартфонов, если 
использовать такие новые технологии, как PhoneGap. 
Написанное с помощью PhoneGap приложение по-
дойдет для всех популярных платформ: iOS, Android, 
Windows Phone, Blackberry, WebOS, Symbian и Bada.

Основными этапами технологии разработки трена-
жёра являются:

– сбор и анализ данных;
– разработка проекта системы;
– разработка математических моделей и алгоритмов;
– создание моделей и выполнение процедуры тек-

стурирования;
– разработка, реализация и тестирование программы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Интерактивный тренажёр – это инструмент для 

модернизации и усовершенствования системы обра-
зования в современном мире. Использование интерак-
тивного тренажёра необходимая мера в современном 
учебном процессе.

По результатам представленного анкетирования 
становится очевидным, что тренажёр для студентов – 
шаг на пути к успеху. Для разработки интерактивного 
тренажёра возможно привлечь самих студентов, дав им 
возможность принять участие в разработке и реализа-
ции учебного тренажёра «мечты».
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Социально-эпистемологические факторы 
модернизации современного университета

Резюме: Статья посвящена рассмотрению перспективы модернизации современного университета как социо-
культурного проекта. Проанализированы ведущие группы факторы, как катализирующие, так и ограничивающие 
этот процесс. К ним отнесены: интеллектуальные тренды интерпретации университета (преимущественно как по-
стидеологического); специфика применимости таких трендов (в свете легитимационных ограничений); современ-
ные тенденции развитии науки (в контексте различия динамики образования и науки); реалии современного обще-
ства (как интенсивно меняющегося и требующего переосмысления эпистемологических оснований университета).

Ключевые слова: модернизация, современный университет, образовательная политика, идеология, реформа 
образования, легитимация, эпистемология.

Socio-epistemological factors of 
contemporary university modernization

Abstract: The article deals with the outlook analysis of contemporary university modernization as a socio-cultural project. 
The main groups of factors, which accelerate or slow down the process are considered. Among them are: intellectual 
trends in interpretation of the phenomenon of the University (mainly as a post-ideological); specifics of the given trends 
implementation (in accordance to legitimation limitations); modern tendencies of science development (in the context of 
difference in dynamics between education and science); to-day circumstances of contemporary society (as intensively 
changing and requiring for rethinking of the epistemological university grounds).

Keywords: modernization, educational reform, epistemology, contemporary university, ideology, legitimation, educational 
policy.

Пурнăçпа ăслăлăхăн хальхи университет 
пӗлӗвне çӗнетекен факторӗсем

Аннотаци: Ку статьяра социокультура объекчě шутланакан хальхи университетăн пěлӳ параслăхě малашлăхра 
çěнелессине кăтартнă. Çěнелěве пулăшакан тата чăрмантаракан факторсене тишкернě. Çав факторсен тěп уш-
кăнěсем çаксем: университет пěлěвне ăнлантаракан ăс-хакăл туртăмěсем (тěпрен илсен, идеологи пусăмне иртнě 
хыççăнхисем); çак туртăмсемпе усă курас уйрăмлăх (законпа палăртнă ирěклěхе кура); ăслăлăх аталанăвěн хальхи 
туртăмěсем (вěренӳпе ăслăлăх аталанăвěн уйрăмлăхне кура); хальхи обществăн пурнăçě (общество хăвăрт ул-
шăнать, университет пěлěвě вěçěмсěр çěнелсе тăмалла текен шухăшпа пурăнать).

Тĕп сăмахсем: çěнелӳ, хальхи университет, вěренӳ реформи, законпа ирěк пани, эпистемологи (ăслăлăха тěпче-
кен дисциплина), вěренӳ политики.
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Динамика состояния университета находится 
в комплексной сопряженности с социокуль-
турным контекстом. В силу этого удобно 

обозначать ее через понятие модернизации, коррели-
рующее с идеей истории и времени, происходящего 
от латинского modo – «прямо сейчас», «только что». 
Такой вектор интерпретации прежде всего предполага-
ет сопоставление с контекстуальными факторами, что 
позволяет осознанно отделять обсуждаемый процесс 

от «реформирования» (как техники), «инноваций» 
(как обновления – независимо от его необходимости 
и характера новизны) и т. п. Круг соответствующих 
проблем затрагивает множество влияний, обусловли-
вающих становление и развитие университета как со-
циального института. Эти воздействия представляют 
собой совокупность относительно новых социо-эпи-
стемологических факторов, новизна которых связана 
в одних случаях с их эмерджентным возникновением 
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в горизонте современной интеллектуальной жизни, в 
других – с тем, что долгое время становление и разви-
тие их оснований оставалось вне поля зрения науки. 
Обозначим наиболее яркие из них.

1. Тренды интерпретации университета как соци-
окультурного феномена.

Развитие новых тенденций в интерпретации уни-
верситета в аспектах принципов его устройства, его 
взаимодействия с обществом, его культурной роли в 
целом обусловлено преимущественно другими совре-
менными тенденциями – а именно теми, что берут свое 
начало в постпозитивистской рефлексии науки и со-
временных форм знания. Один из лейтмотивов такой 
рефлексии – идея принципиальной социальной обу-
словленности знания.

Согласно позиции Билла Ридингса, изучавшего 
функционирование знания не столько в науке, сколько 
в образовании, прошлое проекта университета пред-
ставляет собой своего рода летопись изменений по-
добных факторов обусловленности; для него история 
европейского университета весьма идеологична (не 
обязательно в политическом смысле). Однако возмо-
жен и формат университета, построенный не на прин-
ципах идеологии (идеалов, норм), а на специфическом 
подходе к представлению о профессиональной, обра-
зовательной и научной коммуникации внутри данного 
общественного института. Такую конфигурацию Ри-
дингс определяет как «постисторический универси-
тет», устанавливая связь его ключевых принципов с 
аналогичными принципами организации социально-э-
пистемологического порядка современного мира [4].

2. Проблема имплементации современных интел-
лектуальных трендов интерпретации университета.

Вне зависимости от степени реалистичности или 
утопичности новых эпистемологических трендов уни-
верситета, можно заметить, что университет неохот-
но воспринимает их. Эти тренды становятся, скорее, 
предметом концептуальной дискуссии об исходных 
принципах, нежели поводом для обсуждения их праг-
матических перспектив. Главные аргументы против 
этих моделей как таковых исходят из системы устой-
чивого ценностного дискурса, доказывающего значи-
мость классических картин мира, моделей рациональ-
ности и образования.

Впрочем, такого рода сопротивление можно считать 
частным случаем более широкой институциональной 
политики, направленной на самолегитимацию универ-
ситета. Основная задача такой реакции состоит в со-
хранении прежней идентичности любой ценой – ради 
удержания суверенности социокультурного проекта 
университета [1, с. 15]. Используя понятия концепции 
Жана-Франсуа Лиотара [3], можно утверждать, что 
эти идентичность и суверенитет являются компонен-
тами системы легитимации прежнего метанарратива 
университета. Избегая оценочных суждений, следует 
сказать, что, несмотря, на «ретроградный» характер 
подобной самообороны, она является не некой «нега-
тивной» особенностью, а чертой вообще любой прак-
тики выстраивания институциональной идентичности.

3. Меняющееся содержание научного знания.
Университет, принципиально сохраняющий идеа-

лы классической постгумбольдтовской конфигурации, 
вбирает в себя совокупности преподавательских и ис-
следовательских практик, при этом порой ориентиру-
ясь в большей мере на идеалы культурной самодоста-
точности и ценности образовательной деятельности, 
нежели на следование за разработками на передовом 
крае науки. Однако подобная модель вполне жизне-
способна лишь до границы, за пределами которой об-
разованию приходится сталкиваться с возрастающим 
разрывом между содержанием обучения и содержа-
нием современного научного знания. За эти границы 
выйти сложно: влияет и простая организационная 
инертность, и выше названный фактор применимости 
современных интеллектуальных трендов понимания 
университета, все более и более связанный с реалия-
ми науки. Совершая выбор – переходить или не пере-
ходить эту границу, – каждый отдельный университет 
приобретает облик проекта либо «исследовательско-
го», либо «преподавательского».

Пока что данная перспектива выглядит как возмож-
ность свободного выбора (большую роль в данной ди-
хотомии играют гуманитарные науки, для которых не 
всегда ценны стратегии естественных и технических 
наук, принципиально нацеленные на исследование). 
Однако разрыв между знанием в образовании и в науке 
может оказаться значимым в том случае, если у науч-
ных и социальных факторов обнаружится точка сра-
щения в гипотетическом контексте технологической 
сингулярности, за пределами которой теряет смысл не 
только образование, но и любое знание о науке и даже 
технике. Правдоподобность таких прогнозов все еще 
остается под вопросом, вместе с тем в качестве потен-
циальных вариантов развития их следует держать в 
поле зрения [2].

4. Реалии современной социальной жизни.
В силу современного темпа общественно-экономи-

ческих процессов, мир в котором оказывается совре-
менный выпускник-специалист, радикально отлича-
ется от того мира, что был десятилетие назад. Велико 
даже отличие между состоянием общества в момент 
получения специальности и в момент поступления в 
высшее учебное заведение. Отсюда следует серьезная 
проблема релевантности образовательных программ, 
практическая польза которых снижается по мере их 
освоения: это также вопрос новых коммуникативных 
возможностей и условий, как и простой профессио-
нальной востребованности.

Обучение навыкам нового обучения и способам 
адаптации к изменениям уже несколько десятилетий 
в педагогических и социологических исследованиях 
представляется хорошей альтернативой классическо-
му обучению знаниям, имеющим вид фактов. Но стоит 
иметь в виду и еще один аспект изменений социальных 
реалий: взаимодействие с миром развивается вместе с 
самим миром. Получается, что навыки профессиональ-
ной адаптивности не могут быть просто «хорошо» или 
«плохо» развиты: адаптивность различна по своему ха-
рактеру в разных условиях и в разное время. Это указы-
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вает на то, что для образования крайне актуальна смена 
его эпистемологических оснований. В результате этого 
университет как социокультурный проект, может быть, 
и не окажется радикально трансформированным, одна-
ко хотя бы его фундаментальное переосмысление уже 
представляется неизбежным [6].

Учет названных факторов (и возможных прочих, 
менее фундаментальных, посему оставшихся за рамка-
ми настоящего рассмотрения, имеющего пока лишь ха-
рактер первого приближения) проблематично реализо-
вать ориентируясь непосредственно на каждое из них 
по отдельности. Самая очевидная причина этого состо-
ит в необходимости придания соответствующей про-
грамме модернизации комплексного характера. Другая 
причина в том, что и сами эти влияния в практической 
действительности имеют сложный характер, нахо-
дясь друг с другом в тесной связи. Помимо прочего, 
модернизационную программу стоит ориентировать 
прагматично: не столько в соответствии с влияниями 
как «входными параметрами», сколько в соответствии 

с «выходными параметрами» – планируемыми эффек-
тами.

Наиболее тривиальным и предсказуемым препят-
ствием может стать деградация практики реформи-
рования в практику риторики, в результате чего ожи-
даемые изменения социального порядка могут быт 
вытесненными изобилием нормативных предписаний, 
которые не обязательно предполагают реализацию. 
Особенно вероятным это может быть в случае неско-
ординированного и излишне интенсивного внедрения 
инноваций, с чем, как показал Майкл Фуллан, совре-
менное образование уже неоднократно сталкивалось 
[5, с. 25–26]. Возможные препятствия модернизации 
университета могут быть напрямую связаны с факто-
рами модернизации (в частности, если развивать при-
веденное положение о проблеме самолегитимации). 
В силу этого проблема таких ограничений может ока-
заться интересной темой для дальнейшего академиче-
ского обсуждения.
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Экология когнитивно-образовательного 
пространства цифровой эпохи

Резюме: Статья посвящена экологии когнитивно-образовательного пространства цифровой эпохи. Автор под-
черкивает, что потребность получения информации из внешнего мира является одной из биологических потреб-
ностей человека. Информационная среда становится основной средой обитания современного человека, прони-
кая во все сферы, в том числе и в образовательную. Автор задается вопросом как цифровые образовательные 
технологии влияют на формирование критического мышления, умственную работоспособность, умение быстро 
ориентироваться в море информации и выбирать из нее нужную? Автор приходит к выводу, что, предоставляя 
новые возможности для овладения знаниями, технологии информационного общества оказывают зачастую нега-
тивное влияние на формирование сознания и мышления подрастающего поколения, и в то же время, воздействие 
цифровых технологий может привести к изменению «когнитивного портрета» человечества, стимулируя развитие 
эмоционального интеллекта.

Ключевые слова: образование, информационно-коммуникационные технологии, информационная среда, эмо-
циональный интеллект, информационное общество, окружающая среда, цифровая эпоха, информационная эко-
логия.

Ecology of the cognitive-educational 
space of the digital age

Abstract: The article is devoted to the ecology of cognitive-educational space of the digital age. The author points 
out that the need to obtain information from the outside world is one of the biological needs of man. The information 
environment is becoming the main habitat of modern man, spreading to all areas, including the educational one. The author 
wonders how digital educational technologies influence the formation of critical thinking, mental performance, the ability to 
be at ease with a lot of information and choose the right one from it? The author comes to the conclusion emphasizing that 
providing new opportunities for mastering knowledge, information society technologies often have a negative impact on the 
formation of consciousness and thinking of the younger generation and at the same time the impact of digital technology 
can lead to a change in the «cognitive portrait» of mankind, stimulating the development of emotional intelligence.

Keywords: information and communication technologies, education, emotional intelligence, information environment, 
digital age, information society, information ecology, surrounding environment.

Цифра ӗмӗрӗн ăс-тăнпа вӗренӳ талккăш экологийӗ

Аннотаци: Статьяна цифра ěмěрěнче ăс-тăнпа вěренěве сывлăх енчен сыхлассине халалланă. Автор 
шухăшěпе, кирек мěнле çын та тулашран информаци кирлěлěхне туйса пурăнать. Информаци лару-тăрăвě, мěн 
пур талккăшра, вăл шутра вěренӳре, сарăлса хальхи çын пурнăçěн тěп хутлăхě пулса тăрать. Автор хăйне хăй çак-
нашкал ыйту парать: цифра вěренӳ технологийěсем тиркевлě шухăшлава, ăс-тăнпа ěçлеме пултараслăха, инфор-
маци тěнчинче ăнкару тупса кирлě шухăша суйласа илме вăй çитереслěхе епле витěм кӳреççě? Пěлӳ илме кирлě 
çěнě майсем парса информациллě обществăн ку е вăл технологийě çитěнекен ăрăвăн ăс-тăнěпе шухăшлавне, 
час-часах, хирěçле витěм кӳрет. Çав вăхăтрах цифра технологийě çынсен «шухăшлав сăн-сăпатне» туйăм енчен 
пуян интеллект енне çавăрса лайăхлатма та пултарать.

Тĕп сăмахсем: информаци лару-тăрăвě, тавралăх, цифра ěмěрě, информациллě общество, информаципе ком-
муникаци технологийě, информаци экологийě, вěренӳ, туйăм енчен пуян интеллект.
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Потребность в информации – одна из жизнен-
но важных потребностей человека: «Чело-
век – существо информационное… инфор-

мация имеет биологическое значение для человека и 
входит в разряд его витальных потребностей» [3, с. 38]. 
Постоянное получение информации из внешнего мира 
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(если рассматривать информацию в самом широком 
смысле как все данные и стимулы, сообщаемые нам 
нашими органами чувств) играет чрезвычайно важ-
ную, незаменимую роль в жизни человека. Это дока-
зывают опыты по сенсорной депривации (помещение 
человека в среду, максимально исключающую любые 
чувственные воздействия – зрительные, слуховые, ося-
зательные). Довольно быстро наступают тяжелые по-
следствия – галлюцинации, подавленное психическое 
состояние. Организм пытается всеми силами возобно-
вить поступление информации из внешнего мира, если 
же этого не происходит, он заменяет ее внутренними 
стимулами (галлюцинации) [13].

Тот факт, что потребность получения информации 
из внешнего мира является одной из биологических 
потребностей человека, хорошо объясняет, почему же 
для нас так привлекательны «путешествия» по всемир-
ной паутине Интернета. Интернет-сёрфинг (поиск ин-
формации в Интернете) способствует удовлетворению 
одного из базовых инстинктов – любопытства, стрем-
ления к поиску новых впечатлений: «Интернет и ком-
пьютерные игры становятся своеобразным суррогатом 
поисковой активности, на подсознательном уровне за-
мещая ее и вызывая тем самым положительные эмо-
ции» [2, с. 7].

О проникновении информационно-коммуникаци-
онных технологий в образовательную сферу сказано и 
написано очень много. Причем, как правило, в боль-
шинстве публикаций подчеркиваются положительные 
моменты и новые возможности, предоставляемые ис-
пользованием информационных технологий в образо-
вании. При этом польза зачастую просто деклариру-
ется, а не обосновывается, а обратная, отрицательная 
сторона, и вовсе не принимается во внимание. Попро-
буем восполнить этот пробел и рассмотреть использо-
вание информационно-коммуникационных технологий 
в образовательном процессе, во-первых, максимально 
беспристрастно, а во-вторых, с точки зрения когнитив-
ной науки.

Образовательные возможности, предоставляемые 
цифровой средой, достаточно очевидны (быстрый и 
повсеместный доступ к информации, онлайн-лекции, 
интерактивные образовательные технологии, доступ к 
электронным библиотекам и огромным базам данных). 
Но эти возможности являются, если так можно выра-
зиться, «внешними», вспомогательными по отноше-
нию к самой сути образовательного процесса, процес-
са усвоения знаний и приобретения навыков, который 
происходит в сознании и мышлении обучающегося, 
т.е. когнитивных процессов. А ведь именно когнитив-
ные процессы претерпевают самые существенные из-
менения под влиянием современной цифровой среды 
информационно-коммуникационных технологий. По-
пробуем разобраться, как именно цифровые образова-
тельные технологии влияют на формирование крити-
ческого мышления, умственную работоспособность, 
умение быстро ориентироваться в море информации 
и выбирать из нее нужную., т.е. на процесс овладения 
новыми знаниями и, самое важное, процесс производ-
ства новых знаний. Причем не с «внешней» стороны 

предоставления возможностей, а с «внутренней» спо-
собности нашего мозга этими возможностями пользо-
ваться. Мнения исследователей по этому вопросу раз-
делились.

Например, экономист В.П. Тихомиров – предста-
витель «оптимистического» лагеря. По его мнению, 
основная цель образования, в том числе и в инфор-
мационном обществе, научить будущего специалиста 
генерировать новые знания (в этом с ним трудно не 
согласиться). «Задача университетов все более состо-
ит в том, чтобы не просто передавать своим студентам 
имеющийся набор знаний, пусть самых современных 
и востребованных, не только выпускать специалистов 
в какой-либо области, которые хорошо подготовлены 
и много знают. Нужно не только научить студентов из-
влекать знания из моря данных и информации, которая 
находится сегодня в Интернете, в других хранилищах 
и библиотеках. В рамках информационного общества 
этого недостаточно. Университет должен научить зна-
ния создавать. А для этого необходимо все большее 
сращивание учебной и научной сторон деятельности 
университетов, усиленный поиск творчески одарен-
ной молодежи, стимулирование ее интереса к науке и 
творчеству, развитие ее способностей. Информацион-
ные и коммуникационные технологии (ИКТ) создают 
для такого поиска неограниченные, ранее небывалые 
возможности. Сегодня новому Ломоносову не нужно 
с рыбным обозом идти в Москву – достаточно войти в 
Интернет!» [10, с. 1].

Но существует и прямо противоположная, песси-
мистическая точка зрения на использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий в образова-
нии, да и вообще по вопросу их влияния на наш мозг. 
Ее яркий представитель немецкий психиатр Манфред 
Шпитцер. Изучая трансформации головного мозга че-
ловека, происходящие в процессе обучения, он пришел 
к неутешительным выводам, за которые его часто кри-
тикуют, обвиняют в старомодности, преувеличении 
проблемы и называют противником цифрового про-
гресса. Возможно, он действительно иногда «переги-
бает палку», но к его словам стоит прислушаться хотя 
бы потому, что он, являясь практикующим психиатром, 
делает свои выводы на основе эмпирических и строго 
научных исследований. «Наука – это лучшее, что у нас 
есть! Она – совместный поиск истинных, твердых по-
знаний о мире, в том числе и о нас самих», – пишет 
М. Шпитцер и в этом с ним трудно не согласиться [11, 
с. 12–13].

М. Шпитцер следующим образом описывает изме-
нения человеческого мозга в процессе использования: 
«Восприятие, мышление, переживание, ощущение и 
любые поступки – все оставляет так называемые «сле-
ды памяти» [11 с. 14].

Соответственно, наше взаимодействие с разного 
рода цифровыми технологиями также оказывает влия-
ние на наш мозг, причем весьма существенное влияние, 
что подтверждают психиатры Г. Смолл и Г. Ворган: 
«Цифровые технологии, развитие которых напоминает 
взрыв, не только меняют наш образ жизни и дарят нам 
новые способы общения, но и решительно перекраи-
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вают наш мозг» [9, с. 4]. А поскольку масштабы этого 
взаимодействия очень велики (компьютеры, планше-
ты, смартфоны, Интернет проникли без преувеличения 
во все сферы нашей жизни), огромно и оказываемое 
ими влияние.

Как наши мышцы крепнут при постоянных фи-
зических тренировках, как и мозг развивается при 
тренировках интеллектуальных. Если мозг активно 
упражнять, он растет (увеличивается количество ней-
ронных связей, даже могут увеличиваться отдельные 
его области, например, гиппокамп). Весьма любопы-
тен и показателен в этой связи пример, описанный М. 
Шпитцером. За ориентирование на местности отвеча-
ет такая область нашего мозга, как гиппокамп. Экс-
периментально доказано, что гиппокамп лондонских 
таксистов имеет более крупные размеры в сравнении 
с представителями другим профессий. Это связано с 
тем, что получить лицензию водителя такси в Лондоне 
очень сложно, обучение занимает несколько лет и на 
экзамене нужно показать умение прекрасно ориенти-
роваться в огромном городе, по сути, держа в голове 
всю его карту [11].

Таким образом, чем больше умственных усилий мы 
совершаем, тем выше интеллектуальный потенциал 
нашего мозга. Тренировка для мозга – чтение длинных 
сложных текстов, ориентирование в новой местности, 
глубокое погружение в тему, развитие навыков крити-
ческого мышления. Особенно актуальна такая трени-
ровка мозга для подрастающего поколения, т.к. именно 
в детский и юношеский периоды жизни человека про-
исходит формирование личности, обучение и овладе-
ние профессией. Как подчеркивает А.В. Марков, «… 
человеческий мозг (особенно детский), специально 
приспособлен для усвоения, выполнения и последу-
ющей передачи другим людям инструкций, «записан-
ных» при помощи тех средств коммуникации, которые 
присущи человеку» [6, с. 360].

Чем более поверхностно человек взаимодействует 
с предлагаемой информацией, тем меньше нейронных 
связей активизируется в его мозгу и тем хуже он эту 
информацию запоминает. М. Шпитцер пишет о том, 
что из-за воздействия информационно-коммуникаци-
онных технологий наше восприятие становится все бо-
лее поверхностным (в данном случае он, прежде всего, 
имеет в виду школьное образование). «Раньше тексты 
читали, сегодня их бегло просматривают, т.е. скачут по 
верхам. Раньше в тему вникали, сегодня вместо этого 
путешествуют по Интернету (т.е. скользят по поверх-
ности информации; появилось даже слово «серфить»)» 
[11, с. 65].

На основании проведенных исследований психоло-
ги делают вывод: чем больше дети смотрят телевизор, 
тем больше замедляется их языковое развитие и тем 
хуже будет их образование во взрослом возрасте. Даже 
специальные детские обучающие фильмы и программы 
не способствуют обучению, а препятствуют ему [11].

Таким образом, бесконтрольное погружение в циф-
ровую среду (даже образовательную) может привести 
к так называемому «цифровому слабоумию»: «стано-
вясь заложниками цифрового мира, люди теряют спо-

собность думать, анализировать, самостоятельно при-
нимать решения» [12, с. 585].

Реалии информационного общества становятся 
неотъемлемой частью нашей жизни, и эта тенденция 
будет все больше преобладать. Фиксироваться только 
на негативных сторонах воздействия информацион-
но-коммуникационных технологий на наши когнитив-
ные способности, так же как и видеть только положи-
тельные стороны, очевидно, было бы неправильным. 
Воздействие цифровой среды, безусловно, амбива-
лентно. Необходим глубокий и комплексный анализ 
этого явления с позиций как естественных, так и гу-
манитарных наук. Огромную роль здесь играет и фи-
лософское знание, анализируя «мозаику» из областей 
знания различных дисциплин и предлагая наиболее об-
щий, и за счет этого непредвзятый взгляд на проблему.

Анализируемая в статье проблематика, безусловно, 
«человекоразмерна», т.е. человек должен рассматри-
ваться как целостный феномен, как социокультурный, 
так и биосоциальный. Пожалуй, ни одна отрасль науки 
и культуры не имеет столько возможностей для ком-
плексного анализа феномена человека. При анализе 
человека как биосоциального существа философия 
должна работать в тесной связи с науками о живом – 
биологией, экологией, генетикой, нейрофизиологией. 
Большие перспективы открываются здесь перед такой 
новой, формирующейся наукой, как информационная 
экология. Информационная экология, как направление 
экологии человека, наиболее «философской» из всех 
экологических дисциплин, должна попытаться разра-
ботать оптимальную модель взаимодействия человека и 
современной информационно-коммуникационной среды.

В последние годы данный термин стал очень мод-
ным и постоянно встречается в научной литературе к 
месту и не к месту. Например, можно встретить статьи 
с такими заголовками, как «Информационная экология 
воды», «Информационная экология фруктов и ово-
щей». Поэтому необходимо четко определить смысл 
и содержание термина «информационная экология» 
именно как научной дисциплины, а не просто как ме-
тафоры или модного термина.

Мы понимаем информационную экологию как эко-
логию информационной среды, существенной частью 
которой является современная искусственно создан-
ная информационная (цифровая) среда. Кроме того, 
информационная экология тесно связана с экологией 
человека, т.к., по сути, человек является по отношению 
к цифровой среде как субъектом, так и объектом. С од-
ной стороны, он выступает создателем этой среды, с 
другой находится под сильным ее влиянием, адаптиру-
ется к ней и претерпевает изменения.

Близким к авторскому пониманию термина «ин-
формационная экология» представляется термин 
«когнитивная экология Интернета», предложенный 
такими исследователями, как P. Smart, R. Heersmink и 
R. Clowes [7; 8]. Эти исследователи анализируют отно-
шения между Интернетом и его пользователями в тер-
минах теории познания и утверждают, что Интернет 
является важной частью окружающей среды, которая 
помогает нам осуществлять когнитивную обработку. 
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Это, по сути, важная часть более широкого понятия 
«когнитивная экосистема», внутри которой находится 
наш мозг [15].

При анализе такой «когнитивной экосистемы» ста-
новится очевидным, что одной из приоритетных целей 
образовательной системы цифровой эпохи должно 
стать развитие эмоционального интеллекта учащих-
ся. При всей амбивалентности влияния на человека 
цифровой среды, несомненно, одно – применение 
компьютерных технологий существенно преобразует 
мыслительную, мотивационную и эмоциональную со-
ставляющие человеческой личности [12]. Скорее всего 
многие когнитивные функции (способность хранить 
в памяти большие объемы информации, планирова-
ние, моделирование, «вычислительный» интеллект) 
будут все больше «отдаваться на откуп» технологиям. 
Профессии, связанные с анализом больших массивов 
данных, такие как финансист, аналитик или даже про-
граммист, в будущем станут все менее востребованны-
ми, т.к. будут вытесняться машинным интеллектом. Об 
этом говорят, например, такие известные личности, как 
Билл Гейтс и президент Ирландии Майкл Хиггинс [5].

На первый план выйдут профессии гуманитарного 
профиля: философ, филолог. Это связано с тем, что у 
представителей гуманитарных профессий в большей 
степени развиты способности, которые, по крайней 
мере пока, машины заменить не могут. Речь идет, пре-
жде всего, о так называемом эмоциональном интеллек-
те (emotional intelligence, EI). Впервые понятие «эмо-
циональный интеллект» ввели П. Сэловей и Дж. Майер 
в 1990 г., и определили его как группу ментальных спо-
собностей, обеспечивающих осознание и понимание 
собственных эмоций и эмоций окружающих людей [1]. 
Высоко развитый эмоциональный интеллект дает пре-
имущества в профессиональной деятельности и меж-
личностных отношениях, способствует самопознанию 
и, в конечном счете, большей осознанности и душевно-
му здоровью: «индивиды с высоким уровнем развития 
эмоционального интеллекта обладают выраженными 
способностями к пониманию собственных эмоций и 
эмоций других людей, а также к управлению эмоци-
ональной сферой, что обусловливает более высокую 
адаптивность и эффективность в общении» [1, с. 81].

Одной из составляющих эмоционального интел-
лекта являются развитые социальные навыки, такие 
как умение строить и поддерживать хорошие отно-
шение с окружающими, в том числе и с коллегами, 
умение вдохновлять и мотивировать не только себя са-
мого, но и других людей, быстро и творчески решать 
задачи. Эти навыки широко востребованы при команд-
ной работе, в системе коучинга, личностного роста. В 
процессе найма сотрудников все большее количество 
работодателей анализируют эмоциональный интеллект 
кандидатов на собеседовании, считая его такой же зна-
чимой характеристикой, как и профессиональные ка-
чества работника [14].

Заключение. Информационно-коммуникационные 
технологии вторгаются в нашу жизнь и изменяют ее 
настолько быстро, что мы не успеваем адаптировать-
ся и отрефлексировать происходящие изменения. Еще 
пару десятилетий назад масштаб и глубина воздей-
ствия на человека реальности третьего порядка были 
очевидны далеко не для всех ученых и философов. 
Звучал вопрос «А зачем вообще нужна адаптация к ис-
кусственной информационной среде?». За минувшие 
годы, по моему мнению, актуальность проблемы ста-
ла очевидной для всех: «электронная культура меняет 
человека, который, в свою очередь, эволюционирует 
таким образом, чтобы изменить культуру» [4, с. 138]. 
Появилась серия публикаций, анализирующих пробле-
му трансформации и адаптации человека в цифровую 
эпоху с позиций медицины, социологии, экономики, 
культурологии и пр. Вместе с тем возникла другая 
проблема – разрозненность, многоаспектность дан-
ных работ, отсутствие целостного осмысления пробле-
мы. Мне кажется, здесь и должна сыграть свою роль 
философия как рефлексия наиболее общего порядка. 
В центре всегда стоит проблема человека, и именно 
философия имеет все возможности для комплексного 
анализа этой проблемы. При этом необходимо избегать 
крайностей – допущения бесконтрольного погруже-
ния в реальность третьего порядка, с одной стороны, и 
жесткой запретительной политики – с другой. Свободу 
действий в цифровой среде необходимо воспринимать 
не как вседозволенность, а как осознанную необходи-
мость. Возможности нового цифрового мира неоспори-
мы, однако они не должны способствовать дегуманиза-
ции, подменяя собой базовые человеческие ценности. 
«Клиповое мышление» не должно вытеснять свобод-
ный, системный мыслительный процесс. Для этого, к 
примеру, в сфере образования необходимо правильно 
выстраивать современный образовательный процесс, 
начиная с развивающих занятий для дошкольников и 
заканчивая высшей школой. В образовании должны 
грамотно сочетаться традиционные и современные ин-
формационно-коммуникационные технологии.

По мнению автора, наиболее существенной чертой 
воздействия цифровой среды на человека становится 
постепенное изменение когнитивного портрета че-
ловечества: все большую роль в нем будет играть не 
интеллект (умственные способности), который будет 
постепенно вытесняться превосходящим искусствен-
ным интеллектом, а эмоциональный интеллект (EI). 
Развитый эмоциональный интеллект дает существенное 
преимущество в конкурентной борьбе за профессии бу-
дущего. Эмоциональный интеллект возможно развивать 
и улучшать в течение жизни. Соответственно, одна из 
главных задач современного образования – разработка 
методик, курсов и образовательных программ, позволя-
ющих повышать уровень эмоционального интеллекта.
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Электронная информационная  
образовательная среда Шадринского 
государственного педагогического университета

Резюме: Статья рассматривает современное образование, связанное с применение информационно-коммуни-
кационными технологиями. Рассматривается электронная информационная образовательная среда ФГБОУ ВО 
«Шадринский Государственный Педагогический Университет» и приводится сравнительная характеристика с из-
вестной платформой Moodle. Выделены проблемы, с которыми столкнулся вуз при работе с ЭИОС, а также ее 
достоинства.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, информационная образовательная среда, 
электронная образовательная среда, авторизация, сеть Интернет.

Electronic informational educational environment 
of Shadrinsk State Pedagogical University

Abstract: This article considers modern education related to the use of information and communication technologies. 
The electronic information educational environment of FSBEI of HE «Shadrinsk State Pedagogical University» is 
considered and the comparative characteristic with the known Moodle platform is given. Highlighted the problems faced by 
the University when working with EIOS, as well as its advantages.

Keywords: information and communication technologies, Internet, information educational environment, electronic 
educational environment, authorization.

Шадринск педагогика универстечӗн 
электронпа иформаци хутлăхӗ

Аннотаци: Ку статьяра информаципе коммуникаци технологийěсемпе усă куракан хальхи вěренěве пăхса 
тухнă. Шадрнинск педагогика университечěн электрнпа информаци хутлăхне тишкернě тата ăна тěнчепе паллă 
Moodle платформăпа танлаштарса тишкернě. Вуз ЭИОСпа ěçленě май мěнле-мěнле йывăрлăхпа тěл пулнине тата 
ЭИОСăн лайăх енěсене кăтартнă.

Тĕп сăмахсем: информаципе коммуникаци технологийěсем, электрон вěренӳ хутлăхě, авторлав, Интернет талккăшě.
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На сегодняшний день феномен образователь-
ной среды обосновывается изменениями со-
циальной среды и активным применением 

системы личностно-ориентированного образования. Мо-
лодое поколение видит удовлетворение своих потребно-
стей в образовании, адаптироваться в социуме, считать 
образование личностной ценностью, развиваться как 
личность благодаря развитию образовательной среды.

Повышенный интерес вызывает образовательный 
процесс подготовки педагогических кадров. Совре-
менные образовательные тенденции совершенствуют 
учебно-воспитательный процесс высшего учебного за-
ведения, в частности: массовый характер образования 
и его непрерывность; ориентация образовательного 
процесса на нововведения; учет специфики будущей 
профессиональной деятельности. Современная подго-
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товка будущих учителей составляет не только получе-
ние ими определенных знаний, умений и навыков, но 
и обучение их возможностям адаптироваться к новым 
условия профессионального труда [2]. Система высше-
го образования, на сегодняшний день, ориентируется 
на формирование профессиональной компетентности 
будущих учителей, позволяющая побуждать к реализа-
ции стратегических целей и задач развития образова-
ния. Высшие учебные педагогические заведения актив-
но внедряют в практику своей работы инновационные 
педагогические технологии, современные информаци-
онно-коммуникационные технологии, позволяющие 
проектировать актуальное содержание образования, 
увеличивать самостоятельную работу студентов, вы-
полнять творческие и проблемные задания и т. д.

В нашей стране в 2009/10 гг. был предоставлен про-
ект Концепции Федерального закона «Об индустрии 
электронного обучения (e-Learning)» [3, 4].

В России большинство учебных образовательных 
заведений достаточно давно активно используют элек-
тронное образование. Как правило, учебный процесс 
строится по средствам автоматизированных систем 
дистанционного обучения (например, «Электронный 
университет», Moodle и др.), позволяющие каждому 
обучающемуся получать информационную и учеб-
но-методическую информацию [2].

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педаго-
гический университет», как и большинство вузов России, 
применяют у себя в учебном процессе электронную ин-
формационную образовательную среда (ЭИОС ШГПУ).

Электронная информационно-образовательная сре-
да (ЭИОС) содержит в себе сервер аутентификации и 
модули, которые предоставляют возможность каждому 
студенту, имея свой логин и пароль, получить доступ к 
нужным информационным ресурсам [1].

К задачам сервера аутентификации можно отнести: 
авторизация пользователей; возможность поддержки 
и периодической актуализации базы данных пользо-
вателей (студентов и преподавателей). База данных 
ЭИОС ШГПУ включает в себя три типа пользователей 
«Студент», «Преподаватель», «Администратор». Она 
содержит следующие модули для получения доступа 
к информационным ресурсам: электронная система 
вуза; модуль удалённого доступа к электронным ресур-
сам; информационный модуль об учебном процессе. 
Структура ЭИОС ШГПУ позволяет расширять список 
модулей, позволяющих обеспечивать доступ к инфор-
мационным ресурсам.

Электронная система вуза позволяет авторизовать-
ся и получить информационный и учебно-методиче-
ский доступ к информации вуза с любого узла, кото-
рый подключается к сети Интернет.

Информационный модуль ЭИОС ШГПУ решает 
следующие задачи: обеспечивает авторизованный до-
ступ ко всем необходимым для учебного процесса ма-
териалам с любого устройства, подключённого к сети 
Интернет. Система паролей позволяет каждому студен-
ту авторизоваться и пройти в свой личный кабинет, где 
храниться актуальная на данный момент информация, 
а также его научные, образовательные, спортивные и 
иные достижения.

При внедрении электронной информационной обра-
зовательной среды вуза, как и большинство учебных за-
ведений, наш вуз столкнулся с некоторыми проблемами:

‒ не соответствие электронных контентов нашим 
требованиям;

‒ информационной неграмотностью многих пре-
подавателей, что привело к проблемам с организацией 
работы с ЭИОС;

‒ слабой подготовленностью квалифицированных 
специалистов, которые могли бы осуществлять кон-
сультации педагогического состава и студентов;

‒ не достаточно разработанной нормативной базой 
в области ЭИОС;

‒ не готовностью преподавательского состава пред-
ставлять свои авторские материалы в Интернете.

Решив большинство из вышеперечисленных про-
блем, данная система в ФГБОУ ВО «Шадринский го-
сударственный педагогический университет» активно 
выполняет все свои функции и к ее достоинствам мож-
но отнести:

‒ возможность свободного получения информации 
обучающих ресурсов, данная функция дает возмож-
ность тратить меньше времени на образование, т.е. 
вместо того, чтобы сидеть на лекции студент может 
после работы послушать онлайн лекцию, тем самым 
сэкономить и получить высшее образование, не преры-
ваясь на сессию;

‒ гибкость обучения: появилась возможность инди-
видуальной продолжительности освоения материала и 
выполнения лабораторных и иных работ; разделить все 
содержание учебного курса на тематические разделы, 
которые позволяют студенту видеть сразу весь объем 
предмета; при необходимости вернуться в нужную 
тему для повторного изучения или повторения;

‒ использование преподавателями современных 
ИКТ позволяет вузу и студентам идти в «ногу» со вре-
менем;

‒ мотивация, благодаря своей инновационности заня-
тия с применением ЭИОС вызывают большой интерес;

‒ для оценки знаний студентов появилась возмож-
ность выделять более четкие критерии;

‒ разнообразие форм обучения: лекции с примене-
нием интерактивных технологий, онлайн тесты, вы-
полнение виртуальных лабораторных и практических 
работ, имитирование процессов, моделирующих ре-
альность, и т.д. [1];

‒ возможность осуществлять самообучение, зани-
маться профсовершенствованием. В образовательном 
мире огромное значение играет умения самостоятель-
но добывать знания, применять их, принимать опти-
мальные решения, ЭИОС позволяет увеличить долю 
самостоятельных заданий, обеспечивая тем самым 
учение самостоятельности.

К любой системе электронного образования предъ-
являются требования, система ЭИОС ШГПУ, так же 
удовлетворяет всем этим требованиям:

1. Надежность. Главное условие работы ЭОИС 
заключается в надежности. Данная система должна 
быть удобной в обновлении для защиты от внешних 
воздействий. Это требование имеет важное значение, 
так как оказывает воздействие на пользователей и их 



www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2019) 3(5), 33-36

35

EDUCATION SYSTEM IN RUSSIA

отношение к ЭИОС, что влияет на эффективность её 
применения [1].

2. Функциональность. Данное условия предполага-
ет наличие разных форм организации работы – фору-
мы, чаты, управление курсами и обучаемыми и другие.

3. Поддержка стандартов. Необходимо, что бы под-
держивался стандарт на контент для курсов.

4. Стабильная работа. Жизнедеятельность ЭИОС 
должна осуществляться вне зависимости от режимов 
работы [5].

5. Наличие системы проверки знаний. Проверка 
знаний студентов должна осуществляться в режиме он-
лайн, удобном преподавателю и обучающимся. ЭОИС 
ШГПУ позволяет преподавателю любой дисциплины 
создать тест, выбрав любой тип задания.

6. Кроме тестовой системы, в ЭИОС ШГПУ, разра-
ботана система, позволяющая преподавателю добав-
лять коммуникативные задания, а затем собирать их и 
оценивать.

7. Удобство использования. Данное требование 
не просто позволяет удобно работать с интерфейсом 
ЭИОС, а делает ее конкурентоспособной относительно 
большинства разработанных в мире систем. Эту техно-
логию будут активно использовать в том случае, если 
она не будет создавать трудности при работе, как у сту-
дентов, так и у преподавателей. Данное требование так 
же выполняется в ЭИОС ШГПУ.

8. Перспективы развития платформы. Современное 
общество постоянно развивается, вследствие чего про-
цесс образования так же подлежит преобразованию, 
поэтому любая платформа образовательного учреж-
дения должна иметь возможность преобразования в 
необходимый момент времени. ЭИОС ШГПУ так же 
имеет возможность преобразовываться, добавлять не-
обходимые модули, например, модули, связанные с 
конференциями, олимпиадами, турнирами по робото-
технике и др.

9. Качественная техническая поддержка. Любая си-
стема требует качественной поддержки работоспособ-
ности, возможности исправления ошибок и «слабых» 
сторон системы, которую должны осуществлять специ-
алисты, занимающиеся ее разработкой. ЭОИС ШГПУ 
была разработана специалистами Вычислительного 
центра ФГБОУ ВО «ШГПУ» и получен на нее патент.

В данной статье представляется сравнительная та-
блица двух платформ «Moodle» и ФГБОУ ВО «ШГПУ» 
на наличие требований к электронному обучению, итог 
представлен в таблице 1.

Таблица 1 охватывает основные параметры, предъ-
являемые к средствам организации электронного обра-
зования. Как мы понимает, присутствие не всех пара-

Параметры платформ Название платформ
Moodle ЭИОС 

ШГПУ
Баллы

Инструменты коммуникации
форумы 1 1
чаты 1 1
оповещения 1 1
объявления 1 1

Обучающие объекты
тесты 1 1
обучающие материалы 1 1
упражнения 1 1

Управление данными пользователей
отслеживание 1 1
статистика 1 1
электронное портфолио 1 1

Удобство использования
поддержка 1 1
наличие нормативно-правовой базы 1 1

Технические аспекты
стандарты 1 1
безопасность 1 1
возможность обучения
абитуриентов 1 1
Итого (количество баллов) 15 15

Таблица 1
Результаты сравнительного исследования платформ

метров может сказаться на эффективности обучения, 
а значит данной платформы [2]. Обратим внимание, 
что рассматриваемая платформа «ЭИОС ШГПУ» со-
держит в себе все необходимые параметры, что позво-
ляет сказать о полноценности данной системы. Таким 
образом, можно сказать, что данная система является 
эффективной для обучения нашего вуза.

Применение ЭИОС в образовательном процессе 
повышает уровень знаний студентов их самостоятель-
ность и создает необходимые условия для развития 
преподавателей и студентов в вузе.

Даная статья написана в рамках внутри вузов-
ского гранта «Формирование ИКТ-компетентности 
НПР в организации работы в электронной информа-
ционно-образовательной системы ШГПУ» ФГБОУ 
ВО «Шадринский государственный педагогический 
университет».
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Определение профессиональных  
компетенций педагога-психолога, реализующего 
сопровождение инклюзивного образования

Резюме: В статье представлен результат работы по определению и формулированию обязательных профес-
сиональных компетенций педагога-психолога, осуществляющего сопровождение инклюзивного образовательного 
процесса, а также индикаторы их достижения. Они являются целевыми ориентирами для содержательного напол-
нения магистерской программы «Психология и педагогика инклюзивного образования» по направлению подготовки 
44.04.02 Психолого-педагогическое образование в рамках разработки примерной основной образовательной про-
граммы магистратуры.

Ключевые слова: инклюзивное образование, педагог-психолог, профессиональные компетенции, сопровожде-
ние, профессиональный стандарт, типы задач профессиональной деятельности, индикаторы достижения.

The determination of professional competences 
of educational psychologists, providing 

support of inclusive education

Abstract: The article presents the result of the work on the determination and formulation of mandatory professional 
competencies of the educational psychologist, providing support for an inclusive educational process, as well as indicators 
of their achievement. They are the target guidelines for the content of the master's program «Psychology and pedagogy of 
inclusive education» in the direction of training 44.04.02 Psychological and pedagogical education in the framework of the 
development of the approximate basic educational program of the master’s programme.

Keywords: professional competence, inclusive education, support, educational psychologist, types of professional 
activity tasks, professional standard, indicators of achievement.

Инклюзив вӗренӗвне ертсе пыракан психолог 
педагогăн професси компетенцине палăртасси

Аннотаци: Статьяра инклюзив вěренěвне ертсе пыракан психолог педагогăн профессире ялан кирлě компе-
тенцине палăртма тата формулăлама тунă ěçе пěтěмлетнě тата çав компетенцие хакламалли индикаторсене 
илсе панă. Вěсем магистратурăн тěслěх вěренӳ программине хатěрленě чухне психологипе педагогика вěренěвěн 
44.04.02 номерлă «Инклюзив вěренěвěн психологийěпе педагогики» магистр программин содержанине тумалли 
тěллев пулса тăраççě.

Тĕп сăмахсем: инклюзив вěренěвě, психолог педагог, профессипе çыхăннă ěçěн задачисем, вěсен тěсěсем, ерт-
се пыру, професси стандарчě, професси компетенцийě, çитěнӳ кăтартăвě.
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Профессиональный стандарт «Педагог-пси-
холог (психолог в сфере образования)», 
утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 
24.07.2015 года №514н [5], до настоящего момента 
имеет рекомендательный характер. Тем не менее, вве-
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дение Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое об-
разование уровня магистратуры [9] с 1 сентября 2019 
года связано именно с этим нормативным документом. 
Следовательно, при разработке примерной основной 
образовательной программы магистратуры «Психоло-
гия и педагогика инклюзивного образования» по направ-
лению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование было необходимо придерживаться ориен-
тации на требования профессионального стандарта.

В опубликованных списках примерных основных 
образовательных программ высшего образования по 
укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки 44.00.00 Образование и педагогические 
науки подобная программа магистратуры отсутствует 
[8], что актуализирует необходимость ее разработки. 
Развитие инклюзивного образования – «обеспечение 
равного доступа к образованию для всех обучающих-
ся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей» [10, 
ст.2, п.27], несомненно, является приоритетным на-
правлением науки и практики. Актуальность проблемы 
становления и развития профессиональных компетен-
ций педагогов-психологов, в том числе – в условиях 
инклюзивного образования [2; 3], и оценки уровня их 
сформированности [1; 4] подтверждают немногочис-
ленные публикации в научных журналах, изданные в 
последние годы.

Новый федеральный образовательный стандарт 
высшего образования позволяет образовательной ор-
ганизации определить не только направленность (про-
филь) программы магистратуры, но и выбрать типы за-
дач профессиональной деятельности выпускников [9].

Новосибирский государственный педагогический 
университет с 2013 года осуществляет подготовку про-
фессиональных кадров для инклюзивного образования 
на уровне бакалавриата и магистратуры [6; 7]. Сохраняя 
традицию, при разработке примерной основной обра-
зовательной программы магистратуры «Психология и 
педагогика инклюзивного образования», соответству-
ющей требованиями ФГОС 3++, мы взяли на себя от-
ветственность – обеспечить подготовку выпускников в 
рамках освоения программы магистратуры к решению 
задач профессиональной деятельности следующих ти-
пов: научно-исследовательский и сопровождения.

В профессиональном стандарте «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)» сформулирована ос-
новная цель профессиональной деятельности: «Психо-
лого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса в образовательных организациях общего, 
профессионального и дополнительного образования, 
основных и дополнительных образовательных про-
грамм; оказание психолого-педагогической помощи 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
испытывающим трудности в освоении основных об-
щеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации…» [5]. Поэтому необходимость включения 
задачи профессиональной деятельности – сопровожде-
ние – не вызывала сомнения у разработчиков.

Очевидно, что уровень высшего образования – 
магистр – предполагает деятельность, требующую 
углубленной фундаментальной профессиональной 
подготовки в области психолого-педагогического со-
провождения детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в условиях инклюзивного образования. 
Кроме того, государственная итоговая аттестация по 
основной профессиональной образовательной про-
грамме представлена защитой выпускной квалифика-
ционной работы в форме магистерской диссертации. 
Поэтому тип задачи профессиональной деятельности – 
научно-исследовательский – также представляется ак-
туальным и необходимым в рамках реализации маги-
стерской программы.

В качестве целевых ориентиров данной магистер-
ской программы необходимо было определить обяза-
тельные профессиональные компетенции выпускников 
и индикаторы их достижения, которые бы соответство-
вали не только направлению подготовки, но и в даль-
нейшем конкретизировали бы содержание программы 
магистратуры.

В результате разработки примерной основной об-
разовательной программы магистратуры «Психология 
и педагогика инклюзивного образования» были опре-
делены и сформулированы следующие обязательные 
профессиональные компетенции педагога-психолога, 
осуществляющего сопровождение инклюзивного об-
разовательного процесса.

Решение задач профессиональной деятельности 
выпускников научно-исследовательского типа, соот-
ветствующих трудовой функции «Оказание психоло-
го-педагогической помощи лицам с ограниченными 
возможностями здоровья (код В)» [5], предусматрива-
ет планирование и проведение научных исследований 
в области инклюзивного образования. Следовательно, 
первая профессиональная компетенция (ПК-1) выпуск-
ника магистерской программы определяет ожидаемый 
результат: способен к планированию и проведению на-
учных исследований в области инклюзивного образова-
ния (ПК-1). Индикаторами достижения данной профес-
сиональной компетенции могут являться следующие:

ПК-1.1. Формулирует научную исследовательскую 
проблему в контексте реальной профессиональной де-
ятельности в условиях инклюзивного образования и 
разрабатывает проект ее изучения;

ПК-1.2. Составляет диагностический инструмен-
тарий, адекватный целям исследования, использует 
современные качественные и количественные методы 
для решения научных исследовательских проблем в 
области инклюзивного образования;

ПК-1.3. Выстраивает менеджмент представления 
результатов научно-исследовательской деятельности 
в области инклюзивного образования в соответствии с 
принятыми в профессиональном сообществе нормами 
и форматами.

Для успешного решения задач профессиональной 
деятельности по психолого-педагогическому сопрово-
ждению инклюзивного образовательного процесса у 
выпускника магистратуры должны быть сформирова-
ны профессиональные компетенции, соответствующие 
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всем трудовым функциям, описанным в профессио-
нальном стандарте педагога-психолога.

Прежде всего, для оказания психолого-педагогиче-
ской помощи лицам с ограниченными возможностями 
здоровья (код ТФ В) необходимо проведение психоло-
гической диагностики особенностей лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (код трудовой функ-
ции В/05.7). В профессиональном стандарте данная 
трудовая функция (3.1.5.) имеет наименование «Пси-
хологическая диагностика детей и обучающихся». Но 
важно отметить, что педагог-психолог осуществляет 
диагностику не только обучающихся, он непремен-
но осуществляет взаимодействие и сотрудничество с 
администрацией, педагогами и другими работниками 
образовательной организации, а также с родителями 
(законными представителями) обучающихся, изучает 
уровень их информированности по вопросам инклю-
зивного образования, исследует особенности отноше-
ний к проблемам инклюзии, выполняет другие аспекты 
диагностической работы. Поэтому предложена более 
широкая по содержанию формулировка задачи профес-
сиональной деятельности: психолого-педагогическая 
диагностика субъектов инклюзивного образовательно-
го процесса. Вторая обязательная профессиональная 
компетенция (ПК-2) фиксирует требование к результату 
освоения выпускником магистерской программы: спо-
собен проводить психолого-педагогическую диагности-
ку субъектов инклюзивного образовательного процесса. 
Индикаторами ее достижения послужат следующие:

ПК-2.1. Применяет знания теории и методологии 
психодиагностики, основ дифференциальной диагно-
стики, классификаций психодиагностических методов, 
их возможностей и ограничений;

ПК-2.2. Проводит диагностическую работу со все-
ми субъектами инклюзивного образовательного про-
цесса с использованием стандартизированного ин-
струментария, с учетом особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;

ПК-2.3. Владеет способами обработки, интерпрета-
ции и представления результатов психолого-педагоги-
ческой диагностики, составляет психолого-педагоги-
ческие заключения по результатам диагностического 
обследования, участвует в работе психолого-медико-пе-
дагогических комиссий и консилиумов.

На основе результатов психологической диагно-
стики педагог-психолог может проектировать и осу-
ществлять психологическую коррекцию поведения и 
развития детей и обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (код трудовой функции B/04.7) с 
целью оказания психолого-педагогической помощи ли-
цам с ограниченными возможностями здоровья (код В).

Наименование профессиональной компетенции, 
направленной на решение данной задачи професси-
ональной деятельности, определено таким образом: 
способен осуществлять коррекционно-развивающую 
работу с обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья (ПК-3) и предложены индикаторы ее 
достижения:

ПК-3.1. Демонстрирует знание современных тео-
рий и технологий, методов и приемов, позволяющих 

решать коррекционно-развивающие задачи;
ПК-3.2. Разрабатывает планы и программы психо-

логической коррекции поведения и нарушений в раз-
витии обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, осуществляет сопровождение их реализации 
в образовательной организации;

ПК-3.3. Проводит коррекционно-развивающие 
занятия с обучающимися в соответствии с категори-
ей детей с ограниченными возможностями здоровья, 
осуществляет совместно со специалистами психо-
лого-педагогического сопровождения инклюзивного 
образовательного процесса коррекцию отклонений в 
психическом развитии.

И, наконец, четвертая профессиональная компетен-
ция интегрирует содержание таких трудовых функций, 
как психологическое просвещение субъектов образо-
вательного процесса в области работы по поддержке 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (код 
B/01.6), психологическое консультирование лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья (код B/03.7), пси-
хологическая профилактика нарушений поведения и 
отклонений в развитии лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (код B/02.7). Ее сформированность 
у выпускника позволит решать задачи профессиональ-
ной деятельности: психологическое просвещение, 
психологическое консультирование и психологическая 
профилактика субъектов образовательного процесса 
в области в области инклюзивного образования. Ее 
формулировка определена следующим образом: спо-
собен проводить психологическое просвещение, пси-
хологическое консультирование и психологическую 
профилактику субъектов образовательного процесса 
в области инклюзивного образования (ПК-4), и пред-
ставлены индикаторы достижения:

ПК-4.1. Осуществляет психологическое просвеще-
ние обучающихся, педагогов, преподавателей, адми-
нистрации образовательной организации и родителей 
(законных представителей) с целью повышения их 
психолого-педагогической компетентности в обла-
сти инклюзивной культуры, инклюзивной политики и 
инклюзивной практики;

ПК-4.2. Проводит психологическое консультиро-
вание обучающихся, их родителей (законных предста-
вителей) и работников образовательной организации, 
реализующей инклюзивное образование;

ПК-4.3. Реализует психологическую профилактику 
нарушений поведения и отклонений в развитии лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом их 
особенностей психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и особых образовательных по-
требностей, разрабатывает рекомендации родителям 
(законным представителям) и работникам образова-
тельной организации по вопросам инклюзивного об-
разования.

Таким образом, описанные профессиональные 
компетенции педагога-психолога установлены в при-
мерной основной образовательной программе маги-
стратуры «Психология и педагогика инклюзивного 
образования» в качестве обязательных, они сформи-
рованы на основе профессионального стандарта «Пе-
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дагог-психолог (психолог в сфере образования)». Со-
держание их формулировок отражает все трудовые 
функции, включенные в описание обобщенной трудо-
вой функции (код В) – «оказание психолого-педагоги-
ческой помощи лицам с ограниченными возможностя-
ми здоровья, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии 
и социальной адаптации...» [5]. Совокупность разра-
ботанных профессиональных компетенций обеспечит 
выпускнику магистратуры способность решать задачи 

профессиональной деятельности установленных ти-
пов – научно-исследовательского и сопровождения.

Полагаем, что наши предложения для разработки 
примерной основной образовательной программы ма-
гистратуры «Психология и педагогика инклюзивного 
образования» и опыт подготовки профессиональных 
кадров для развития теории и практики инклюзии бу-
дут полезны коллегам и другим субъектам инклюзив-
ного образовательного пространства.
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Внеурочная деятельность по ОБЖ как 
способ формирования личностных 
УУД обучающихся 7-х классов

Резюме: В статье раскрываются вопросы формирования личностных УУД обучающихся 7-х классов, через ор-
ганизацию внеурочной деятельности в рамках предмета ОБЖ. В процессе занятий предлагаются такие формы 
деятельности как: игровая, исследовательская, творческая, конкурсы, творческие задания, способствующие эф-
фективной адаптации личности к условиям среды обитания.

Ключевые слова: универсальные учебные действия, внеурочная деятельность, личностные универсальные 
учебные действия, активные виды деятельности, личностные результаты обучения.

Extracurricular activities for the subject «life safety» as 
a way of forming personal ULA in students of 7th grade

Abstract: The article considers the questions of personal ULA development in students of 7th grade, through the 
organization of extracurricular activities in the framework of the subject «life safety». In the course of classes such activities 
as: game, research, creative, competitions, creative tasks promoting effective adaptation to the environment conditions 
are offered.

Keywords: universal learning activities, personal universal learning activities, extracurricular activities, active types of 
activities, personal learning outcomes.

Урок тулашӗнче ОБЖ предмечӗпе ирттерекен 
ӗç – 7-мӗш класс ачисен çынлăх тума кирлӗ 
кулленхи вӗренӳ ӗç-хӗлне йӗркелемелли мел

Аннотаци: Сěннě статьяра 7-мěш класс ачисене çынлăх тума кирлě кулленхи вěренӳ ěç-хěлне ОБЖ предмечěпе 
урок тулашěнче ирттерекен ěç çине таянса епле йěркелеме май пуррине ăнлантарса панă. Занятисенче ěçěн çак-
нашкал формисемпе усă курни тухăçлă тенě: вăйă, тěпчев, творчество, конкурс, творчествăна аталантаракан ěç. 
Вěсем ачасене пурнан пурнăç лару-тăрăвне хăвăрт хăнăхма май панине палăртнă.

Тĕп сăмахсем: кулленхи вěренӳ ěçě-хěлě, çынлăх тума кирлě кулленхи вěренӳ ěçě-хěлě, урок тулашěнче тăва-
кан ěç, тухăçлă ěç тěсěсем, вěренěвěн çынлăх йěркелев результачě.
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Ключевой задачей системы образования в ус-
ловиях современного социума становится 
формирование и развитие универсальных 

учебных действий, дающим им возможность к самораз-
витию и самосовершенствованию и проектированию 
дальнейших маршрутов. Это будет достигаться путем 
сознательного и активного присвоения обучающими-
ся социально активного опыта [1]. На современном 
уроке достаточно сложно сформировать все вышепе-

речисленные качества, но учителям приходится соот-
ветствовать требованиям стандарта и организовывать 
помощью различных форм организации деятельности 
формирование личностных УУД [2]. Целью исследо-
вания является разработка программы внеурочной де-
ятельности по ОБЖ, способствующей формированию 
личностных УУД обучающихся 7-х классов.

Для исследования личностных УУД нами были 
проведены такие диагностики, как опросник по опре-
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делению уровня самооценки (под ред. С. Кoвалева), 
опросник Леонгарда-Шмишека «Типы акцентуаций». 
Анализируя показатели первой методики, выявили, 
что большинство школьников имеют высокую самоо-
ценку, что говорит о том, что они могут переоценить 
свои возможности и не всегда верно могут оценить 
сложившуюся ситуацию. Так же 22,5% обладают низ-
кой самооценкой, что говорит о неуравновешенности 
в поведении, сомнениях в принятии решений, боязни 
предпринять какое-то решение. Анализируя показа-
тели диагностики «Типы акцентуации», выявили, что 
у 37,3% обучающихся не определился определённый 
тип акцентуации, у 62,7% акцентуации характера рас-
пределились следующим образом (рис. 1):

Как видно из рисунка максимальному количеству 
школьников свойственны гипеpтимный и тревожный 
тип акцентуации, что может негативно повлиять на 
формирование личности безопасного типа. Обучаю-
щиеся могут неверно оценить обстановку, поторопить-
ся в принятии решений, склонны к принятию рисован-
ных решений.

После проведенных исследований для коррекции 
личностных характеристик личности предлагаем орга-
низовать программу внеурочной деятельности в рамках 
предмета ОБЖ. Ключевой идеей данной программы 
будет формирование личностных УУД, которые позво-
ляют сделать учение осмысленным, увязывая их с ре-
альными жизненными целями и ситуациями. В МБОУ 
«Лебяженская» СОШ воспитательная работа организо-
вана в разнообразных направлениях. Это проведение 
элективных курсов, практикумов, факультативных за-
нятий (2–9 классы), элективы учебных предметов (для 
10–11 классов). Так же в школе предусмотрена работа 
по спортивно-оздоровительному направлению. В шко-
ле запущен и реализуется физкультурно-оздоровитель-
ный клуб «Мы вместе», в рамках которого организуется 
работа по формированию мотивации к ЗОЖ у подрост-
ков основной школы. В рамках данной деятельности 
проводятся различного рода соревнования и организо-
вывается работа школьной спортивной лиги, в которую 
входят разнообразные виды спортивной деятельности 
(волейбол, лыжи, футбол и т. д.). Так же эпизодически 
проводятся мероприятия, направленные на формиро-
вание патриотического воспитания, дискуссии, празд-
ники, подвижные игры, круглые столы. Огромное вни-
мание уделено профориентационной работе. В рамках 
внеурочной деятельности, направленной на формиро-
вание личностных УУД, проводятся уроки этики – это 

Рис. 1. Типы акцентуаций подростков 7-х классов  
МБОУ «Лебяженская СОШ»

также эпизодические занятия, организуемые в основ-
ном с обучающимися младшего звена. Для обучаю-
щихся основной школы они не предусмотрены. Хотя 
одним из аспектов формирования гармонично развитой 
личности являются именно личностные характеристи-
ки. Для формирования данных результатов мы пред-
лагаем разработку программы внеурочной деятельно-
сти «Безопасные дела», которая будет состоять из 3-х 
блоков, рассчитанная на 17 часов. Для формирования 
личностных УУД предполагаем следующие формы де-
ятельности: игровая, исследовательская, творческая, 
конкурсы, творческие задания, т.к. именно перечис-
ленные виды благотворно будут этому способствовать. 
Такие формы отобраны в результате того, что выяви-
лась группа детей, у которых развита неуверенность 
в себе, недооценка своих способностей, они пугаются 
ответственности, опасаются всевозможных неприят-
ностей для себя и своих родных, приходят в отчаяние 
от неприятностей. Все это может привести к тому, что 
обучающиеся могут неверно оценить обстановку, по-
торопиться в принятии решений, склонны к принятию 
рисованных решений. В результате такой ситуации в 
программе предусмотрены такие формы деятельности, 
при которых у обучающиеся можно скорректировать 
данные личностные проявления.

Целью данной программы будет формирование 
знаний, установок и личностных ориентиров, а также 
норм поведения в социуме, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление психического здоровья как ценност-
ной составляющей, способствующей познавательному 
и эмоциональному развитию подростка.

Для реализации цели будут поставлены такие за-
дачи, как научить подростков делать осознанный вы-
бор поступков и поведения, позволяющих сохранять и 
укреплять здоровье, создать условия для приобретения 
предметных умений поведения человека в различно-
го рода ситуациях, приобретение социальных знаний 
и понимания социальной реальности в повседневной 
жизни.

Личностные результаты будут касаться формирова-
ния позитивного отношения подростка к базовым цен-
ностям современного общества и к социальной реаль-
ности в целом, приобретение опыта самостоятельного 
социального действия, приобретение опыта актуализа-
ции ОБЖ в социальном пространстве, знание мораль-
ных норм и умение выделить нравственный аспект по-
ведения и ориентацию в социальных ролях.

В программе «Безопасные дела» будут освеще-
ны такие позиции, как здоровье человека и факторы, 
на него влияющие, и правила поведения в различных 
ситуациях (рис. 2). Программа содержит 2 больших 
блока – это правила поведения в природе и формиро-
вание ценностей здоровья. Данные блоки не только 
будут способствовать углублению знаний полученных 
на уроках ОБЖ, но и формировать отношения самих 
школьников к данным проблемам. Например, занятия, 
направленные на отработку умений правил поведения 
в природе, покажут школьникам, как грамотно себя 
вести при возникновении различных погодных ситуа-
ций, как избежать паники, какие средства использовать 
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для минимизации возникновения 
травм. Как грамотно использовать 
правила по технике безопасно-
сти при различных видах туризма. 
Блок, посвященный проблемам со 

здоровьем, научит подростков гра-
мотно заботиться о своем здоровье, 
ценить свое здоровье и здоровье се-
мьи, заботиться о благополучии се-
мьи и пропагандировать здоровый 

образ жизни.
Реализация данной программы 

будет способствовать формиро-
ванию у подростков мотивации к 
безопасной жизнедеятельности, ко-
торая в свою очередь заключается 
в понимании жизненной необходи-
мости и полезности осуществления 
грамотных действий по обеспече-
нию собственной безопасности, 
безопасности окружающей среды и 
социума.

Разработанная программа внеу-
рочной деятельности по ОБЖ «Без-
опасные дела» будет способство-
вать формированию личностных 
УУД у обучающихся 7-х классов 
МБОУ «Лебяженской СОШ», т.к. 
предлагаемые виды деятельно-
сти (игровая, исследовательская, 
практическая) будут обеспечивать 
развитие личностных качеств обу-
чающихся, способствующих эффек-
тивной адаптации личности к усло-
виям среды обитания.

Рис. 2. Тематический план программы «Безопасные дела»
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Проблемы белорусских вузов при 
формировании набора абитуриентов 
на экономические специальности

Резюме: В статье рассматриваются факторы, влияющие на сокращение абитуриентов в ВУЗы Беларуси на эко-
номические факультеты, предлагаются с целью усиления конкурентных преимуществ отдельно взятого ВУЗа реко-
мендации по использованию стратегии позиционирования, основанные на маркетинге персональных компетенций.
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фессиональных компетенций.

Problems of belarusian universities in the formation 
of a set of applicants for economic specialties

Abstract: The article discusses the factors affecting the decrease of applicants to Universities of Belarus at economic 
faculties, recommendations for using positioning strategies, based on marketing personal competences are offered with 
the purpose of strengthening competitive advantages of individual university.

Keywords: university, Belarus, economic specialty, positioning, Internet marketing of professional competences.

Беларусь вузӗсен экономика специальноçӗсене 
абитуринтсем илнӗ чухнехи йывăрлăхӗсем

Аннотаци: Статьяра Беларусь вузěсен экономика факультечěсене кěрекен абитуриентсен йышě чакнин сал-
тавěсене пăхса тухнă. Пěр-пěр вузăн конкуренцире çěнтерме юрăхлă пахалăхне вăйлатас тěллевпе уйрăм специа-
лист компетенцине маркетинг картинче позицировани стратегийěпе усă курса кăтартма ку е вăл сěнӳ панă.
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На сегодняшний день ситуация в Беларуси с 
набором абитуриентов, с точки зрения ко-
личественных показателей, имеет отрица-

тельную тенденцию, которая сохранится фактически 
до 2025 г., т.к. только с 2007 г. в республике пойдет уве-
личение рождаемости. В 2010 году белорусские вузы 
приняли 100,5 тыс. студентов. Постепенно этот показа-
тель снижался, в 2018 году на первый курс было зачис-
лено всего 58,8 тыс. абитуриентов, то есть примерно в 
1,7 раза меньше.  В 2010–11 уч.г. в белорусских уни-
верситетах числилось 442,9 тыс. студентов, в 2018–19 
уч.г. соответственно 268,1 тыс., что в 1,6 раза меньше 
[1]. Таким образом, сегодня многие учебные заведения 
Республики Беларусь, и, в частности, ВУЗы, особен-
но специализирующиеся на подготовке специалистов 
по экономическим специальностям, вынуждены осу-

ществлять свою деятельность в условиях дефицита 
абитуриентов и при этом параллельно обостряющей-
ся конкуренции на рынке образовательных услуг. По 
экономическим специальностям в Беларуси готовят 

Рис. 1. Основные факторы, обуславливающие  
наличие дефицита абитуриентов в некоторых  

белорусских высших учебных заведениях
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на 7 столичных и на 18 областных экономических фа-
культетах. Некоторые учебные заведения вынуждены 
значительно сократить набор, а в отдельных случаях, 
к сожалению, принимались решения о закрытии от-
дельных специальностей, на открытие и разработку 
которых в свое время затрачивались ресурсы. Помимо 
демографической ситуации в действие вступили ры-
ночные факторы, сформировавшиеся в последние 5–10 
лет, которые представлены на рисунке 1.

Перенасыщенность предложения. Профицит рын-
ка. Рынок потребителей образовательных услуг (в 
форме высшего образования) сокращается не только за 
счет демографии, а также из-за отсутствия мотивации 
его получения. В первую очередь это связано с матери-
альными факторами. Наличие экономического дипло-
ма не гарантирует соответствующую должность.

Сужение операционных компетенций. Повсемест-
ная компьютеризация и внедрение интерактивных тех-
нологий во все процессы бизнес-администрирования 
обусловили делегирование целого ряда оформитель-
ских операций, не требующих глубоких системных 
знаний из прежних блоков компетенций специалистов 
с высшим образованием. В связи с этим сформировал-
ся рынок таких профессий, как оформитель отгрузоч-
ных документов или оператор по отгрузке, оформитель 
заказов, делопроизводитель, составитель отчетов или 
работник с базой данных, счетчик и т. п., где не тре-
буется профильного высшего образования, что сокра-
щает потенциальный рынок услуг получения высшего 
экономического образования.

Конкуренция со стороны зарубежных вузов. Рынок 
образовательных услуг все более подвержен тенденци-
ям глобализации, как в региональном, так и в мировом 
масштабе. Так сегодня в Беларуси функционирует ряд 
филиалов зарубежных ВУЗов. Многие белорусы пред-
почитают получать высшее образование, особенно за-
очное, в российских, украинских, а в последнее время 
в польских и прибалтийских ВУЗах [1].

Расширение возможности и развитие практики 
самообразования. Белорусский рынок рабочей силы 
постепенно втягивается в общепринятую мировую 
тенденцию доминирования фактических умений и 
навыков сотрудника над его «экономическим» дипло-
мом. Интернет сегодня представляет огромный массив 
возможностей для получения знаний в разных сфе-
рах. Например, уже сегодня во многих отечественных 
IT-компаниях работают люди со средним школьным 
образованием, при этом выполняющие серьезные, а 
главное высокооплачиваемые проекты.

Таким образом, белорусские ВУЗы оказались в 
сложной ситуации, когда плотность конкурентного 
поля увеличивается, а потенциальный массив студен-
тов ограничен. Количество обучающихся иностранных 
студентов не решит данную проблему. Процент обуча-
ющихся студентов составляет около 7. Больше всего мо-
лодежи приехало из Туркменистана (43,5% от общего 
числа студентов-иностранцев), за ними идут китайцы 
(10,3%), россияне (8,8%) и иранцы (5,9%) [2]. Следует 
учесть, что поступление студентов из Туркменистана 
ограничено с 2019 г. и в Беларуси и оставлен только 
БГУ (Белорусский государственный университет), ди-
плом которого будет признаваться в Туркменистане. 
Все это обуславливает необходимость оперативного 
поиска и реализации новых, не стандартных реше-
ний, которые должны быть направлены на выделение 
«легенды» ВУЗа и конкретных учебных предложений 
из общего информационного поля стратегий продви-
жения основных конкурентов, то есть его позицио-
нирование относительно конкурента. В этом направ-
лении предлагаем использовать Интернет-маркетинг 
персональных компетенций, под которым понимаем 
комплекс мероприятий, направленных на привлече-
ние абитуриентов в ВУЗ посредством развития и про-
движения персональных конкурентных преимуществ 
преподавателей (уникальные знания, умения, навыки 
и опыт) в контексте параллельного позиционирования 

Направления продвижения Возможный вектор продвижения и позиционирования

Предмет (специальность)

Актуальность и перспективность изучаемой дисциплины, повсеместность ее распро-
странения и важность изучения, широта применения на внутреннем и внешнем рынке 
рынка. Ключевые блоки, приоритетные аспекты, эмоционально-воодушевляющее 
примеры

Преподаватель 
Степень, звание, сертификаты и пр., презентация личных умений и навыков, реализо-
ванные проекты, бизнес-опыт, портфель кейсов, принципы и методика преподавания, 
форма и методы обратной связи со студентами, кредо, девиз

Практическая значимость

Сфера решаемых задач, конкретные применения в бизнесе, администрировании и др., 
требования работодателей, примеры умений и навыков, эффективность и значимость 
при решении повсеместных хозяйственных задач, широта инструментария и диф-
ференциация, как средств, так и направлений обучения, используемое программное 
обеспечение и средства Интернет

Потенциальная полезность 

Должности, профессии и сферы деятельности, где требуется или применимо полу-
ченное образование (предмет); возможности карьерного роста и повышения квалифи-
кации; опыт успешных выпускников. Применение, например, как на госслужбе, так и 
в бизнесе или открытии своего дела. Получаемый широкий базис знаний, необходи-
мых для дальнейшего развития в любой сфере

Таблица 1
Общая характеристика модели «4П» в рамках реализации ВУЗом мероприятий  

в сфере маркетинга персональных компетенций
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потенциальной полезности и практической (карьер-
ной) значимости предлагаемых учебных дисциплин с 
использованием средств и возможностей Интернета. 
В рамках сформулированной приоритетной задачи 
реализацию Интернет-маркетинга персональных ком-
петенций автором предлагается осуществлять в векто-
ре продвижения модели привлечения абитуриентов 4 
«П». В таблице 1 представлена общая характеристика 
каждому из выделенных направлений.

Исходя из содержания таблицы 1, отметим, что, на-
пример, в рамках Интернет-маркетинга можно исполь-
зовать:

– видеохостинги: проморолики о ВУЗе, специаль-
ности, кафедре; интерактивное видео лекций, практи-
ческих занятий; презентационный отчет о практике, 
получаемом опыте и др.;

– социальные сети: модерирование групп кафедры, 
факультета; создание интернет-сообществ по профиль-
ным интересам; формирование и ведение блогов/жур-
налов; обсуждение проблем и др.

При позиционировании специальностей, а также 
отдельных предметов рекомендуется делать акцент 
на их практической значимости: раскрывать практику, 
формы, аспекты и повсеместность использования при 
реализации конкурентных коммерческих проектов, от-
дельных функций и задач. Естественно, в продвижении 
образовательных услуг не существует универсальных 
рецептов, позволяющих рассчитывать на безусловное 
достижение поставленных целей или оправдание за-
трат на коммуникации. Необходимо стремиться мак-
симально завлечь студентов в работу с социальными 
сетями. Нужен постепенный профессиональный эво-
люционный путь развития, а не формальная отписка о 
создании сайта или группы в соцсетях, которые никто 
и никогда не будет посещать.

В интерактивных видео с презентационными лек-
ционными, практическими или обзорными занятиями 
акцент должен быть сделан на человеческий (препода-
вательский) фактор. Просто интерактивная лекция без 
персонифицированного личностного позиционирова-
ния, осуществляемого преподавателем, не достигнет 
поставленных мотивационных целей. Акцент в кон-
цепции маркетинга персональных компетенций дела-
ется именно на преподавателе, который олицетворяет 
собою соответствующие знания, умения и навыки, 
которым потенциальный абитуриент должен захотеть 
научиться и без личного участия которого, например, 
посредством самообучения, он не сможет добиться же-
лаемого аналогичного результата. Общеизвестно, что 
наибольшим добровольным желанием обучения и вос-
приятия любой другой информации человек начинает 
обладать тогда, когда он находит в обучающем опреде-
ленный авторитет- ориентир для себя: карьерный, мо-
ральный, харизматично-ораторский и и т. д.

Конечно, реалии конкурентного рынка услуг по-
лучения высшего экономического образования, об-
уславливают ограниченную эффективность любых 
коммуникационных мероприятий и необходимость по-
стоянного выделения ВУЗа среди аналогичных пред-
ложений. Тем не менее, систематическая реализация 
предложенной концепции интернет-маркетинга персо-
нальных компетенций, позволит учебному заведению, 
как минимум не затеряться среди конкурентов и нахо-
диться в активном тренде, стимулирующем не только 
привлечение абитуриентов, но и развитие ВУЗа в це-
лом, что является залогом формирования будущей кон-
курентоспособности учебного заведения в стремитель-
но трансформирующемся поле образования в целом и 
высшего экономического образования в частности.
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Проблемы развития теории управления  
в учебных изданиях (критический анализ 
на примере учебника И.В. Понкина 
«Теория публичного управления»)

Резюме: Статья посвящена проблемам развития теории управления в учебных изданиях. Автор подчеркивает, 
что сегодня одной из проблем различных учебных изданий является формальный подход к их подготовке и предо-
ставлению учебного материала. За основу анализа автором был взят учебник И.В. Понкина «Теория публичного 
управления». Автор приходит к выводу, что в нынешнее время возникла необходимость подготовить и издать такой 
учебник по управлению, который бы базировался на научных позициях теории управления и создавал базу для 
выпускников вузов в формировании у них управленческих компетенций в соответствии с Федеральными государ-
ственными образовательными стандартами высшего образования и профессиональными стандартами.

Ключевые слова: управление, учебник, государственное и муниципальное управление, публичное управление, 
концепция публичного управления, принципы управления, нормативно-правовое регулирование (обеспечение) пу-
бличного управления.

Problems of management theory development 
in educational publications (incisive 

analysis on the basis of I.V. Ponkin's tutorial 
«Theory of public administration»)

Abstract: The article is devoted to the problems of management theory development in educational publications. 
The author emphasizes that today one of the problems of various educational publications is a formal approach to their 
preparation and provision of educational material. I.V. Ponkin's tutorial «Theory of public administration» was used as the 
basis of the analysis. The author comes to the conclusion that at the present time there is a need to prepare and give 
such a tutorial on management, which would be based on the scientific positions of the management theory and create 
a basis for graduates in the formation of their managerial competencies in accordance with the Federal state educational 
standards of higher education and professional standards.

Keywords: management, public management, the concept of public administration, state and municipal management, 
principles of management, regulatory management (ensuring) of public administration, tutorial.

Вӗренӳ кăларăмӗсен управлени теорине 
аталантарассине ăнлантарнă чухнехи çитменлӗхсем 
(И.В. Пронинăн «Уçă управлени теорийě» вěренӳ 
кěнекине тěпе хурса тунă тиркевлě тишкерӳ)

Аннотаци: Статьяра сăмах вěренӳ кěнекисенче управлени теорине епле ăнлантарни çинчен пырать. Автор 
хальхи вěренӳ кěнекисене ячěшěн кăна хатěрленине, содержани çинчен тимлě шухăшласа çитерейменнине палăр-
тать. Тишкерěве, тěпрен илсен, И.В. Понкинăн «Уçă управлени теорийě» вěренӳ кěнеки тăрăх тунă. Автор пěтěм-
летěвě тăрăх, паян кун, управлени теорийěн ăслăлăх никěсне тěпе хурса тата вуз пěтерекенсен управлени компе-
тенцине Федерацин патшалăх вěренӳ стандарчěпе килěшӳллě йěркелеме юрăхлă шая çитерсе çěнě йышши вěренӳ 
кěнекисем хатěрлемелле.
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лиз на примере учебника И.В. Понкина «Теория публичного управления») // Развитие образования. – 2019. – 
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В настоящее время в России выходит много 
учебных изданий по вопросам управления. 
Это хорошо. Однако изучение содержания 

подобных работ приводит, к сожалению, к выводу о 
том, что мнения авторов таких изданий по одним и 
тем же вопросам управления существенно различают-
ся [3]. Специалист в области управления Б.Г. Литвак 
отмечает, что пока еще «в многочисленной литературе 
по управлению нет единого понятийного аппарата» [4]. 
При этом часто приходится констатировать, что пре-
тендуют на «новые методологические основы управ-
ления» авторы учебников, не занимающиеся научны-
ми исследованиями в этой сфере на профессиональной 
основе. К сожалению, все это сказывается на качестве 
учебников по вопросам управления, а вследствие это-
го, и на понимании основ теории управления студента-
ми отечественных вузов.

В данной статье мы взяли для рецензии изданный 
в 2017 году учебник для магистратуры «Теория пу-
бличного управления», подготовленный профессо-
ром, доктором юридических наук И.В. Понкиным. Нас 
заинтересовало предисловие к учебнику, сделанное 
профессором, доктором юридических наук А.Б. Зелен-
цовым, который при оценке «значимости» учебника 
отмечает, что «обзор существующей в России учебной 
литературы по государственному и муниципально-
му управлению позволяет насчитать десятки изданий 
разных авторов. Однако общей проблемой многих из 
таких изданий является то, что в большинстве своём 
они подменяют концептуально целостное изложение 
вопросов науки государственного и муниципального 
управления более или менее органично скомпилиро-
ванными фрагментами из конституционного права, 
административного права, экономической теории, ко-
торые хотя и связаны с этой наукой, но самостоятель-
ны. При этом о современной проблематике собственно 
науки государственного и муниципального управления 
указанные издания дают прискорбно мало» [6]. По его 
мнению, в рассматриваемом учебнике методологиче-
ские подходы не останутся незамеченными и в совре-
менной теории административного права, неразрывно 
связанной с наукой публичного управления» [6, с. 9].

Однако изучение материала рассматриваемого учеб-
ника по вопросам управления вызывает неоднозначное 
впечатление. Так, например, в первой главе учебника 
«Общее понятие науки публичного управления (общей 
теории публичного управления)» автор учебника отме-
чает, что «общая теория публичного управления (тео-
рия государственного и муниципального управления) 
как научно-исследовательское направление характери-
зуется самостоятельностью и обособленностью» [6, с. 
22]. При этом не поясняется, в чем автор видит само-
стоятельность и обособленность публичного управле-
ния, в чем его особенности как разновидности научной 
категории «управление». Одновременно с этим он пу-

бличное управление уже заведомо определяет как госу-
дарственное и муниципальное управление.

Однако уже во второй главе И.В. Понкин пишет, что 
понятие «публичное управление» понимается нами как 
содержательно охватывающее понятия государствен-
ного и муниципального управления. И в конкретном 
контексте понятие «публичное управление» может оз-
начать как государственное управление, так и муници-
пальное управление, либо их совокупность. При этом 
к понятию «публичное управление» мы также относим 
реализацию публичного управления негосударствен-
ными-немуниципальными субъектами («оператора-
ми»), которым государство (орган государственной 
власти) или орган местного самоуправления целена-
правленно и ограниченно делегирует на установлен-
ных основаниях и в установленном порядке отдельные 
публично-властные полномочия» [5; 6, c. 43]. Таким 
образом, И.В. Понкин стремится выделить разновид-
ность управления – публичное управления, характе-
ризуя его то, как государственное управление, то, как 
муниципальное управление, то, как их совокупность, 
одновременно подчеркивая его самостоятельность и 
обособленность.

Тем не менее, давая сущность понятию «публич-
ное управление» автор учебника пишет, что «в общем 
значении понятие «публичное управление» отража-
ет интегральный системный механизм, подсистема-
ми и элементами которого выступают политические 
программные ориентиры и приоритеты, нормативное 
регулирование, процедуры, финансируемые государ-
ством или органами местного самоуправления центра-
лизованные и децентрализованные организационно-у-
правленческие структуры и их персонал, отвечающие 
за администрирование деятельности в определённой 
области общественных отношений на национальном, 
субнациональном и местном уровнях» [6, c. 43]. Он 
отмечает, что «публичное управление представляет 
собой сложноструктурированную сеть человеческих 
взаимоотношений и связанной с ними деятельности, 
реализуемой многообразием субъектов – от органов 
публичной власти и до отдельных должностных лиц 
низового уровня в такой системе, связанной с исполь-
зованием всех ресурсов, природных и человеческих, а 
также все другие аспекты жизни общества, в которых 
заинтересовано или задействовано государство. Пу-
бличное управление – это и система ролей и ролевых 
отношений» [6, c. 46].

Из подобных определений сложно понять содер-
жание публичного управления не только обучаемым, 
но даже опытным педагогам. Таким образом, понять 
сущность или хотя бы предмет публичного управления 
как научной категории из содержания учебника доста-
точно.

Во второй главе «Фундаментальные понятия общей 
теории публичного управления» автор дает 16 различ-
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ных определений понятия «управление», выбранных 
из других учебных пособий различных авторов, кото-
рые, по его мнению, характеризуют управление с раз-
личных подходов [6, c. 35–38]. При этом автор учеб-
ника не делает анализа этих определений, но заявляет, 
что «в настоящей главе сформирована терминологиче-
ская «система координат», позволяющая определить 
и скоррелировать содержание понятий «управление», 
«публичное управление», «государственное управле-
ние», «муниципальное управление» [6, с. 35].

При этом И.В. Понкин не учитывает исследования 
таких ведущих отечественных специалистов в области 
управления, как А.В. Карпов, А.Я. Кибанов, Б.Г. Лит-
вак, Н.С. Мангутов, Л.И. Уманский, Р.А. Фатхутдинов 
и др., а также концепции основоположников теории 
управления таких, как А. Файоль, У. Линдел, Д. Мунн, 
П. Альфред, Кунц и др.

Тем не менее, И.В. Понкин в учебнике пишет, 
что «понятие публичного управления входит в более 
широкое понятие управления в целом, соответствен-
но, представляется необходимым, в первую очередь, 
определить значение термина «управление» [5, с. 36]. 
Однако ранее в первой главе он писал, что «публич-
ное управление характеризуется самостоятельностью 
и обособленностью» [6, с. 22]. При этом он отмечает, 
что «нас интересует управление именно как процесс» 
[6, с. 38]. Однако специалисты в области управления 
считают, что процесс управления, независимо от его 
разновидностей, имеет единый алгоритм.

Кроме того, в учебнике И.В. Понкина предлагается 
«публичное управление обоснованно рассматривать 
как деятельность отдельных групп, взаимодействую-
щих друг с другом для достижения общих целей госу-
дарства (публичных целей). Такие цели могут включать 
в себя обеспечение обороны, охраны государственных 
границ, поддержание порядка и правопорядка, обеспе-
чение коммуникаций, здравоохранения, образования и 
др. В публичном управлении основной акцент делается, 
главным образом, на планировании, организации, руко-
водстве, координации и контроле» [6, c. 46]. Но ведь в 
классической теории управления планирование, органи-
зация и контроль уже выделены в роли основных общих 
для всех типов управления управленческих функций [2].

При этом далее автор учебника увязывает пу-
бличное управление с властью. Он приводит пример 
Н.Т. Аврамчиковой, которая считает, что «публичное 
управление – это воздействие субъекта, обладающе-
го публичной властью, на объект в целях каких-либо 
общественных интересов… Государственное и муни-
ципальное управление – разновидность публичного 
управления. Это общественные отношения, складыва-
ющиеся в процессе воздействия органов и должност-
ных лиц государственной и муниципальной власти на 
сознание, поведение и деятельность населения в опре-
деляемых этими органами и лицами целях и корректи-
руемых с учетом обратных связей населения с управ-
ляющими» [1]. О роли власти в публичном управлении 
говорит и В.Е. Чиркин [7]. Таким образом, говоря о 
публичном управлении, авторы выделяют в качестве 
обязательной его характеристики выделяют власть. И 

автор учебника на основании этого тоже пишет, что 
«публично-властные полномочия выступают одним 
из ключевых существенных признаков публичного 
управления, поскольку присущи лишь публичному 
управлению и отличают его от частного управления» 
[6]. Однако в соответствии с теорией управления вооб-
ще невозможно говорить об управлении, если нет важ-
нейшего ее элемента – органа управления. Ведь любой 
орган управления должен быть наделен определенны-
ми властными полномочиями, а любой руководитель 
как обязательный элемент системы управления уже 
априори имеет властные полномочия. И от того, как 
эту власть будут называть, сущностные составляющие 
управления не изменятся. Например, функции управ-
ления не будут изменяться несмотря на то, что речь бу-
дет или о военном управлении, или о государственном 
управлении, или управлении организациями и т. д.

В то же время автор учебника пишет, что «природа 
публичного управления вытекает из функций государ-
ства и из необходимости управлять его делами, то есть 
теми делами, которые традиционно отнесены к компе-
тенции публичной власти» [6, c. 41]. Таким образом, 
возникает вопрос о том, а нужно ли вообще государ-
ственное управление рассматривать как публичное 
управление. Ведь даже сам автор очень часто, говоря о 
публичном управлении, «сбивается» на государствен-
ное управление.

При этом, говоря «об общих законах управленче-
ской деятельности, об общих принципах управления, 
об общих структуре и особенностях управленческих 
отношений и управленческого воздействия», автор вы-
деляет достаточно много специфических принципов 
публичного управления. Он отмечает, что «понятие 
«принцип публичного управления» сопрягается с по-
нятием «правовой принцип», вместе с тем, содержа-
тельно отличаясь от него». Однако возникает вопрос 
о том, а можно ли, например, считать принцип ста-
бильности или принцип непрерывности публичного 
управления специальным принципом? Ведь любой тип 
управления должен быть стабильным и непрерывным. 
При нарушении этого принципа, например, в военном 
управлении подразделение может проиграть бой, а ор-
ганизация в условиях конкуренции лишиться конку-
рентных преимуществ и обанкротиться.

Таким образом, изучив содержание учебника, мы 
можем сказать следующее.

Во-первых, рецензируемый учебник И.В. Понкина 
«Теория публичного управления» понятийный аппарат 
теории управления представлен размыто, противоре-
чиво и в слишком сложной форме. Например, из мате-
риала учебника сложно понять в чем разница государ-
ственного, муниципального и публичного управления 
и что надо понимать под публичным управлением. 
При этом материал учебника «перенасыщен» цитата-
ми других авторов изданий по вопросам управления 
часто без комментариев и обобщения представленно-
го материала самим автором. Как отмечает в связи с 
этим рецензент профессор, доктор юридических наук 
А.Б. Зеленцов в предисловии к учебнику, что наличие 
в нем «огромнейшего ссылочного аппарата (почти две 
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тысячи позиций)» не дает возможности обучаемым 
однозначно понимать основы управления, в том числе 
особенности публичного управления [6, с. 12].

Во-вторых, в учебнике нет примеров из практики, 
рисунков и таблиц, нет обоснования даваемых автором 
учебника положений, которые позволяли бы обучае-
мым лучше понимать даваемый автором материал.

В-третьих, не дав методологических основ сущно-
сти и содержания научной категории «управление» как 
базовой категории теории управления, автору сложно 
было научно обосновать понятие «публичное управ-
ление». При этом при складывается впечатление, что 
автор «игнорировал» профессионалов теории управ-
ления и уже сложившиеся основы теории управления, 
использовал положения теории управления фрагмен-
тарно и, возможно, на интуитивном уровне, опреде-
ляемым опытом его профессиональной деятельности. 
Вследствие этого сложно предположить, что у обуча-
емых при изучении представленного в данном учеб-
нике материала сложится целостное представление 
об управлении в целом, а также о представленном его 
типе – публичном управлении. Ведь основное требо-
вание к учебникам для студентов состоит в том, чтобы 
самые трудные вопросы автор учебника представил до 
обучаемых в понятном для них виде, логично, обосно-
ванно и в наглядной форме.

При этом несомненно, что вопросы норматив-
но-правового регулирования управления на государ-
ственном и муниципальном уровне автором рассма-
триваются профессионально и не вызывают сомнений. 
Может быть данное издание целесообразние переиме-
новать, например, как «Основы нормативно-правового 
регулирования (обеспечения) государственного и му-
ниципального управления».

Желаем автору правильно оценить наши критиче-
ские замечания, которые направлены на то, чтобы по-
мочь ему более тщательно подходить к основам тео-
рии управления при написании учебных работ, чтобы 
способствовать тому, чтобы у обучаемых при изучении 
материала учебника формировать целостное и профес-
сиональное понимание вопросов управления, в том 
числе и связанных со спецификой их будущей профес-
сиональной деятельности.

В тоже время, работа И.В. Понкина показывает то, 
что уже давно пора в России подготовить и издать та-
кой учебник по управлению, который бы базировался 
на научных позициях теории управления и создавал 
базу для выпускников вузов в формировании у них 
управленческих компетенций в соответствии с Феде-
ральными государственными образовательными стан-
дартами высшего образования и профессиональными 
стандартами. И в этой работе мы готовы к активному 
сотрудничеству.
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