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Предисловие 
 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики дополнительного профессионального об-
разования «Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования 
и молодежной политики Чувашской Республики представляет сборник материалов  
по итогам Международной научно-практической конференции «Современные тенденции 
развития системы образования». 

В сборнике представлены статьи участников Международной научно-практической кон-
ференции, посвященные актуальным вопросам образовательных процессов. В представлен-
ных публикациях нашли отражение результаты теоретических и прикладных изысканий 
представителей научного и образовательного сообщества в области образования. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Современные технологии в образовании. 
2. Исследования в образовании и образовательные практики как инструмент принятия ре-

шений. 
3. Инновационные технологии как ресурс повышения качества образования. 
4. Использование нестандартных решений для повышения качества, доступности и эф-

фективности образования. 
5. Инклюзивное образование как ресурс создания толерантной среды. 
6. Дополнительное и неформальное образование. 
7. Развитие психолого-педагогического сопровождения в современном образовании. 
8. Педагог – ключевая фигура создания условий развития успешного ребенка. 
9. Портрет успешного ребенка: поиск, возможности, перспективы. 
10. Социальное партнерство в интересах детей: совместные программы и проекты в усло-

виях реализации ФГОС. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: городами России 

(Москва, Санкт-Петербург, Арзамас, Армавир, Астрахань, Белгород, Бийск, Благовещенск, 
Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Гаджиево, Елабуга, Иваново, Ижевск, Ир-
кутск, Казань, Калининград, Кемерово, Керчь, Комсомольск-на-Амуре, Королев, Кострома, 
Краснодар, Красноярск, Курск, Лысьва, Магадан, Махачкала, Мичуринск, Мурманск, Набе-
режные Челны, Нерюнгри, Нижний Тагил, Новосибирск, Ноябрьск, Одинцово, Озерск, 
Омск, Орёл, Оренбург, Оха, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рубцовск, Рязань, Са-
мара, Саранск, Саратов, Северодвинск, Стерлитамак, Тамбов, Тара, Тверь, Томск, Тула, Тю-
мень, Уфа, Хабаровск, Харабали, Чебоксары, Чита, Шадринск, Южно-Сахалинск, Якутск), 
Республики Беларуси (Минск) и Республики Казахстан (Алматы, Кызылорда). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академические 
учреждения (Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного, Во-
енно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, Военный 
учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. профес-
сора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» Минобороны России, Михайловская военная артил-
лерийская академия, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, Чувашская государственная сельскохозяйственная академия), универ-
ситеты и институты России (Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова, Алтайский государственный университет, Армавирский государствен-
ный педагогический университет, Астраханский государственный университет, Башкирский 
государственный медицинский университет, Брянский государственный университет 
им. академика И.Г. Петровского, Владимирский государственный университет им. А.Г. 
и Н.Г. Столетовых, Волгоградский государственный технический университет, Вологод-
ский государственный университет, Воронежский государственный педагогический универ-
ситет, Высшая школа сценических искусств, Дагестанский государственный технический 
университет, Донской государственный технический университет, Забайкальский государ-
ственный университет, Ижевский государственный технический университет  им.  М.Т. Ка-



 

 

лашникова, Институт социальных и гуманитарных знаний, Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет, Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
Калининградский государственный технический университет, Кемеровский государствен-
ный университет, Керченский государственный морской технологический университет, 
Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Костромской государственный 
университет, Кубанский государственный технологический университет, Кубанский госу-
дарственный университет, Мичуринский государственный аграрный университет, Москов-
ский городской педагогический университет, Московский государственный институт куль-
туры, Московский государственный институт международных отношений (университет) 
МИД России, Московский государственный областной университет, Московский государ-
ственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова, Московский технологический университет, Московский финан-
сово-промышленный университет «Синергия», Московский финансово-юридический уни-
верситет МФЮА, Мурманский арктический государственный университет, Национальный 
исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Нацио-
нальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-
чевского, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Наци-
ональный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Национальный ис-
следовательский университет «Московский институт электронной техники», Национальный 
исследовательский университет «МЭИ», Национальный исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ», Новосибирский государственный аграрный университет, Омский го- 
сударственный педагогический университет, Омский государственный технический универ-
ситет, Оренбургский государственный аграрный университет, Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева, Пермский военный институт войск национальной гвардии 
РФ, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермский наци-
ональный исследовательский политехнический университет, Петрозаводский государствен-
ный университет, Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Ти-
мирязева, Российский государственный гидрометеорологический университет, Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Российский государствен-
ный социальный университет, Рязанский государственный медицинский университет 
им. академика И.П. Павлова, Самарский государственный социально-педагогический уни-
верситет, Самарский государственный технический университет, Санкт-Петербургский го-
сударственный технологический институт (технический университет), Санкт-Петербург-
ский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербург-
ский политехнический университет Петра Великого, Саратовский государственный меди-
цинский университет им. В.И. Разумовского, Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Сахалинский государственный уни-
верситет, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-
Восточный государственный университет, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Тамбовский государственный технический университет, Тверской гос-
ударственный университет, Технологический университет, Тихоокеанский государствен-
ный университет, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Тол-
стого, Тульский университет (ТИЭИ), Тюменский государственный университет, Универси-
тет управления «ТИСБИ», Уфимский государственный авиационный технический универ-
ситет, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Чувашский го-
сударственный университет им. И.Н. Ульянова, Шадринский государственный педагогиче-
ский университет, Юго-Западный государственный университет) и Республики Казахстан 
(Казахская головная архитектурно-строительная академия, Кызылординский государствен-
ный университет им. Коркыт Ата). 

Большая группа образовательных организаций представлена колледжами, техникумами, 
училищами, гимназиями, школами, детскими садами, учреждениями дополнительного обра-
зования и научными учреждениями.



 

 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки от док-
торов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров и доцентов, аспирантов, маги-
странтов и студентов до преподавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов, 
педагогов дополнительного образования, а также научных сотрудников. 

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

 
Канд. биол. наук, первый проректор 

Чувашского республиканского 
института образования 

Мурзина Ж.В. 
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Аннотация: в данной статье раскрываются формы взаимодействия МБДОУ «Детский сад 
№117» с семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. Авторы от-
мечают целесообразность проводимой комплексной работы в детскому саду, дающей определенные 
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Ключевые слова: ФГОС дошкольного образования, родительский комитет, папка-передвижка, 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования основой вза-
имодействия дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников провозглашает 
следующие принципы и задачи: сотрудничество ДОО с семьёй; приобщение детей к социокультур-
ным нормам, традициям семьи, общества и государства; обеспечение психолого-педагогической под-
держки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-
тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей; оказание помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 
в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. Вся об-
разовательная деятельность дошкольной образовательной организации направлена на решение этих 
задач и принципов. 

В МБДОУ «Детский сад №117» г. Чебоксары у обучающихся формируется положительное отно-
шение к родителям, к семье, к братьям и сестрам, развивается доброжелательные взаимоотношения 
между мальчиками и девочками, чувство уважения друг к другу, поощряется совместная работа и 
взаимная помощь. Детский сад в первую очередь формирует у родителей чувство ответственности за 
воспитание своего ребенка с самого начала его жизни. 

В силу специфики своей работы дошкольные организации непосредственно соприкасаются с се-
мьей. Воспитатели детского сада входят в контакт с семьей, знакомятся с условиями проживания вос-
питанников, со взглядами родителей на воспитание детей дошкольного возраста. Перед детским са-
дом стоит задача: приобрести доверие родителей посредством связующего звена – ребенка, который 
требует заботы, попечения, понимания его личности и соответствующего воспитания. Забота о состо-
янии здоровья ребенка, режиме его жизни, воспитании образует грань соприкосновения семьи и дет-
ского сада. Детский сад и педагоги уделяют внимание культурно – гигиеническим навыкам ребенка 
(выполнение гигиенических процедур, а также соблюдение чистоты одежды и белья). 

В ДОО особая форма работы с родителями – посещение на дому. Это мероприятие уже традици-
онно включается в план работы дошкольных организаций. Посещение осуществляет педагог по своей 
инициативе после предварительного разговора, иногда по просьбе родителей (некоторых по не-
скольку раза в год). В последнее время практикуются посещения семей перед зачислением ребенка в 
детский сад. Педагоги детского сада посещают, прежде всего, те семьи, которые нуждаются в помощи, 
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где родителям нужны конкретные советы, личное участие педагога в решении конкретных вопросов. 
Положительные результаты такой формы сотрудничества отражаются на развитии ребенка. 

Особенно необходимы посещения семей, где создались напряженные отношения между родите-
лями – стоит угроза распада семьи. Здесь работа требует особой чуткости. Разумеется, не во всех слу-
чаях сотрудничество приносит положительные результаты. Но в большинстве случаев оно облегчает 
сложную жизненную ситуацию, создавшуюся в эмоциональной сфере ребенка, которую родители 
иногда не осознают. 

Чтобы работа с родителями носила более действенный и конкретный характер, мы в детском саду 
решили каждый год устраивать «День открытых дверей». Педагоги совместно с детьми приготовили 
пригласительные билеты с просьбой побывать в детском саду, причем эти билеты вручали сами дети 
своим родителям. Результаты не замедлили сказаться. Если раньше «по объявлению» приходило где-
то 30% родителей, то теперь до 85% родители заинтересовались жизнью детского сада. Однажды мо-
лодой папа подошел к заведующей и с изумлением, даже с некоторым недоверием спросил: «А у вас 
ежедневно бывают такие занятия или только сегодня?». Пришлось показать ему планы воспитатель-
ной работы, наглядные пособия, которыми педагоги пользуются при проведении занятий. И нам уда-
лось убедить папу и заинтересовать жизнью детского сада. 

В детском саду ежегодно проходит выставка работ из природного и бросового материала, выпол-
ненных воспитателями совместно с детьми. Эта выставка так и называлась «Сделайте вместе с вашим 
ребенком». Родители наших воспитанников с большим интересом восприняли экспонаты этой вы-
ставкой и задавали много вопросов. Некоторые из них требовали обстоятельной беседы, и было ре-
шено посвятить этому специальной вечер. Готовясь к нему, в детском саду вывесили в вестибюле 
детского сада ящик для вопросов. Почта оказалось солидной: более 100 вопросов на самые разнооб-
разные темы – от благоустройства детского сада до проблемы детских капризов. Очередная встреча с 
родителями была очень многогранной и интересной. И в нашем детском саду стала традицией прово-
дить вечера регулярно на тематические темы. Большую помощь в организации подобных встреч нам 
оказывают родительский комитет. 

Основные формы работы детского сада: собрания, беседы, посещение семей, конференции, семи-
нары – практикумы и т. д. В подготовке собраний принимает участие заведующий, воспитатели, стар-
ший воспитатель, психолог, логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической куль-
туре, родительский комитет. Воспитатели оформляют выставки, стенды, готовят открытые занятия, 
продумывают, кого из специалистов (врачей, учителей) пригласить на собрание. Эффективной и ин-
тересной формой работы является папки – передвижки и лэпбуки. Это красочно оформленные папки 
с надписью «Для вас, родители» или «Прочтите, пожалуйста». Материал, помещенный в папке-пере-
движке, можно не только прочитать в детском саду, но и взять домой. Лепбук – это книжка-раскла-
душка с различными кармашками, окошками в которых размещен материал по обозначенной теме. 
Она помогает организовать информацию, лучше понять и запомнить материал. В любое время роди-
тели и гости детского сада могут открыть лепбук и с изучить наглядный материал. 

Хочется остановиться еще на одной форме работы – родительских конференциях, которые ценны 
тем, что привлекают к вопросам дошкольного воспитания, способствует распространению лучшего 
опыта семейного воспитания. Конференции повышают и интерес родителей к вопросам воспитания: 
они чаще обращаются за советом к педагогам детского сада, охотнее посещают родительские собра-
ния. Вся эта работа проводится по плану, согласованным с заведующим детским садом. 

В каждой группе есть специальная полочка и стенд, где для родителей выставляются работы ребят, 
их рисунки, поделки из природного материала, фигурки, вылепленные из пластилина. 

Проводимая нами комплексная работа детскому саду дает определенные положительные резуль-
таты. Однако остается еще много серьезных, нерешенных вопросов: какие эффективные пути и ме-
тоды нужно изыскивать, чтобы еще более повысить активность некоторых пап и мам? Как повлиять 
на «трудных» родителей? 

Список литературы 
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Как правотворческая, так и экспертно-консультационная деятельность требует высокой и разно-
сторонней теоретической подготовки специалистов и практических навыков работы с документами 
для формулирования целей, задач, их воплощения в тезисы документов – проекты нормативных пра-
вовых актов или экспертные заключения. Чем больше потенциал такого специалиста, тем успешнее 
может быть результат его деятельности, что косвенно или прямо сказывается как на отдельных чело-
веческих судьбах, так и на обществе в целом. 

Деятельность Минюста России и его территориальных органов по всем направлениям, при реше-
нии любых вопросов, на них возложенных, связано с участием в правотворчестве и с экспертной ра-
ботой, затрагивающей и федеральный уровень, и уровни региональный и местный (муниципальный). 
Специалисты, прошедшие школу государственной гражданской службы в Минюсте, его территори-
альных органах, всегда востребованы и значительно успешней реализуют себя в любом органе власти, 
организации, нуждающихся в высококвалифицированных юридических кадрах, в их навыках, уме-
ниях, компетенциях. Поэтому мы можем рассматривать себя как инструмент повышения квалифика-
ции юристов или в качестве дополнительного уровня высшего юридического образования, не преду-
смотренного пока Федеральным законом об образовании. 

Помимо требований по знанию действующего законодательства, правоприменительной практики, уме-
нию проведения их анализа, пониманию иерархичности нормативной правовой базы, определению по-
рядка вступления в силу того или иного документа или его отдельных положений, большое внимание в 
территориальных органах Минюста России уделяется психологической подготовленности государствен-
ных гражданских служащих. Умение грамотно разобраться в вопросах нормативного регулирования, ан-
тикоррупционного законодательства, предшествует задаче убедить в правильности своей позиции оппо-
нирующую (в случае ее наличия) сторону. Для этого требуется и соответствующая психологическая под-
готовка, и навыки ведения дискуссии, что далеко не всегда присуще бывшим студентам, только что окон-
чившим юридический вуз и не имеющим опыта практической деятельности. 

Умение разобраться в многоуровневом, многовекторном современном российском законодатель-
стве (или попытку в нем разобраться) хотелось бы проиллюстрировать на примере анализа урегули-
рования общественных отношений, связанных с высшим образованием, в частности с высшим юри-
дическим образованием. 

Ожидаемым давно и с нетерпением Федеральным законом об образовании введены три уровня 
высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура и подготовка кадров высшей квали-
фикации (часть 5 статьи 10 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). При этом квалификационные требования к наличию высшего юридического образова-
ния предусмотрены, например, в Конституции Российской Федерации (статья 119) в отношении судей 
или претендентов на занятие должности судьи, Основами законодательства Российской Федерации о 
нотариате (статья 2), Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» (статья 40.1), 
Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ста-
тья 9). 

Во всех указанных федеральных законах данное квалификационное требование сформулировано в ка-
честве наличия «высшего юридического образования». Аналогичная формулировка содержится и в статье 
119 Конституции Российской Федерации в отношении претендентов на должность судьи. Эта же статья 
Конституции содержит возможность устанавливать дополнительные требования к судьям судов Россий-
ской Федерации федеральным законом. Последней нормой и воспользовался «федеральный законода-
тель», приняв Федеральным законом от 06.04.2015 №69-ФЗ изменения в статью 4 Федерального закона «О 
статусе судей в Российской Федерации», определяющую требования, предъявляемые к кандидатам на 
должность судьи. В соответствии с данными изменениями теперь судьей может быть гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» или 
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высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» 
при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция». 

При этом никаких изменений в положения закона об образовании не последовало, им, как преду-
сматривались виды высшего образования, так они и сохраняют свою самостоятельность и полноцен-
ность. Нигде в тексте Федерального закона, определяющего правовые основы отечественного обра-
зования, не устанавливается какая-либо зависимость или последовательность получения высшего об-
разования, неполноценность одного вида (в данном примере уровня «бакалавриат»), необходимость 
его наличия при продолжении обучения для получения степени «магистр». По своей же сути кон-
струкция, введенная в Федеральный закон о статусе судей, является дополнительным (квалифициро-
ванным) видом высшего образования. 

Данная конструкция, используемая только для одного вида высшего образования (юридического) 
и только для претендентов на получение статуса судьи, на практике может вызывать различные во-
просы, например, квалификационным комиссиям необходимо определять стаж работы по юридиче-
ской специальности: он может исчисляться с момента получения высшего юридического образования 
(какого из приведенных в законе об образовании, или только того, который обозначен в новой редак-
ции закона о статусе судей?). Все такие и им подобные вопросы будут провоцировать квалификаци-
онные комиссии принимать «перестраховочные» решения, что, в свою очередь, будет способствовать 
увеличению нагрузки на судебную систему через рассмотрение споров, с ними связанных. 

Подпунктом «и» пункта 3 введенного постановлением Правительства РФ от 18.07.2015 №732 Ме-
тодика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов, утвержденная постановлением Правительства РФ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» перечень корруп-
циогенных факторов был дополнен следующим: нормативные коллизии – противоречия, в том числе 
внутренние, между нормами, создающие для государственных органов, органов местного самоуправ-
ления или организаций (их должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих 
применению в конкретном случае. 

Изложенный пример урегулирования общественных отношений по поводу высшего юридического 
образования и статуса гражданина, его имеющего, на наш взгляд, если и не подпадает под данный вид 
дефектности законодательства, должен быть изменен путем введения общих стандартов понятных и 
определенных для носителей нашей общей профессии «юрист». А достичь положительных результа-
тов в практике принятия законов и их грамотного и единообразного применения как раз и будет спо-
собствовать соответствующее формирование профессиональных компетенций юриста в правотворче-
ской и экспертно-консультационной деятельности еще на студенческой скамье. 
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МЕТРИКИ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ ПО БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЮ 
Аннотация: в статье представлены результаты анализа коллекции моделей бизнес-процессов, 

собранные по результатам курсового проектирования на кафедре информационно-сетевых техно-
логий Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. 
Коллекция, состоящая из 80 моделей, разработана с использованием нотации BPMN 2.0. Часть мо-
делей была создана студентами очной формы обучения, которые имеют очень приблизительные 
представления о бизнес-процессах компаний. Другая часть моделей была разработана студентами 
заочной формы обучения, которые имеют личный опыт работы в современных предприятиях и ор-
ганизациях. Таким образом, собранная коллекция имеет значительную степень неоднородности и мо-
жет служить основой для исследования практики моделирования. Коллекция моделей размещена на 
сервере ГУАП http://pro.guap.ru/. Исследование коллекции моделей бизнес-процессов позволит: оце-
нить заявленное в нотации BPMN положение о назначении стандарта как нотации, понятной всем 
участникам процесса; сформировать метрики для оценки качества курсовых проектов; подтвер-
дить правильность выбора нотации BPMN в качестве средства обучения бизнес-моделированию; 
изучить стили моделирования; собрать формальные ошибки и рассмотреть релевантность кон-
струкций языка предмету моделирования. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, бизнес-моделирование, BPMN 2. 

Инициативная группа по управлению бизнес-процессами Business Process Management Initiative 
разработала стандарт «Нотация моделирования бизнес-процессов (Business Process Modeling Notation 
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(BPMN))». Основное назначение стандарта – создание нотации, понятной  всем участникам бизнес-
сферы, от бизнес-аналитиков, создающих первоначальные эскизы процессов, технических разработ-
чиков, ответственных за внедрение технологии, в которой будут представлены данные процессы, до 
бизнес-администраторов, которые будут управлять этими процессами, а также осуществлять их мо-
ниторинг. Таким образом, BMPN является стандартизованным связующим звеном между разработкой 
бизнес-процессов и их реализацией [1]. 

В качестве первого шага исследовательской повестки при анализе практики моделирования была 
получена описательная статистика коллекции с использованием установленного набора метрик. Ре-
зультаты статистического анализа, во-первых, позволили сформировать начальное представление о 
характеристиках коллекции бизнес-моделей, во-вторых, позволили определить набор метрик для по-
следующего использования в качестве инструмента оценки бизнесмоделей. 

Набор метрик модели процесса 
По сути, модель процесса – это граф, состоящий из узлов и ребер. Узлы представляют собой дей-

ствия, а ребра используются для описания временного и логического порядка их выполнения [2]. 
Шлюзы, определяющие маршрутизацию потоков управления, можно рассматривать как узлы графа – 
узлы маршрутизации. 

В программной инженерии для анализа сетей, которые также описываются графами, разработаны 
различные метрики. Обсуждение концептуальной близости исследуемых областей и возможности ис-
пользования разработанных подходов выполнено в работе [3]. 

Для описываемого анализа мы полагаемся на метрики модели процесса, которые фокусируются на 
понятности  процесса (understandability metrics). 

Различают три уровня моделирования в BPMN: 
‒ 1 уровень – описательное моделирование (descriptive modeling) – простое моделирование, опи-

сывающее процесс на бизнес-уровне, абсолютно понятное  всем бизнес-пользователям. Использу-
ются базовые элементы; 

‒ 2 уровень – аналитическое моделирование (analytical modeling) – более полное описание, вклю-
чающее альтернативные пути и исключения, связанные с KPI (key performance indicators – ключевые 
показатели эффективности). Требует более глубокого знания BPMN, но описывает процесс с макси-
мально необходимой детализацией; 

‒ 3 уровень – исполняемое моделирование (executable modeling) – моделирование процесса, при-
годного для исполнения в BPMS (Business Process Management Suite – класс программного обеспече-
ния для управления бизнес-процессами). Добавляются специфические атрибуты, параметры и т. 
п. Ориентировано на разработчиков. 

Модели бизнес-процессов были созданы студентами как упражнения в практике моделирования 
и, в соответствии с предложенной классификацией, представляют 1 уровень моделирования. Главным 
критерием качества этих моделей, следовательно, является критерий понятности . 

Для оценки критерия понятности представляется возможным использовать метрики моделей про-
цессов, представленные Дж. Мендингом в работе «Метрики для моделей процессов: эмпирические-
основы проверки, предсказание ошибок и рекомендации по правильности» [3]. Показатели, рассмот-
ренные в [3], являются универсальными, т.к. обеспечивают общую характеристику модели процесса. 

Анализ коллекции был выполнен на метриках, которые охватывают размер, разнообразие марш-
рутизации, цикличность и параллелизм модели процесса. 

Размер. В первую очередь, размер модели процесса можно оценить с помощью количества узлов. 
Эта метрика не дифференцирует типы узлов, т. е. узлы действия или узлы маршрутизации. Кроме 
того, вычисляется диаметр, который является самым длинным путем между любой парой узлов мо-
дели процесса. 

Средний размер моделей в коллекции составляет около 32 узлов. Диаметр коллекции составил 
6 узлов. К коллекции не применялись никакие фильтры: не учитывалась оценка результатов курсо-
вого проекта. Коллекция включает в себя все модели, созданные в течение определенного периода 
времени, а не только те, которые были положительно оценены при защите курсового проекта. В кол-
лекции имеются достаточно сложные модели, насчитывающие 56 узлов (максимальный размер кол-
лекции). 

Важное наблюдение касается сравнения размера моделей у студентов заочной формы обучения и 
студентов дневной формы. Как и ожидалось, размеры моделей студентов-заочников превышают раз-
меры моделей студентов-очников. Это различие показывает важность опыта практической деятель-
ности при выполнении бизнес-моделирования. 

Оценка среднего размера модели по отношению к модельному диаметру показывает, что самый 
длинный путь содержит не более пяти ребер. 

Окончательный вывод: отношение между наблюдаемыми размерами моделей и их диаметрами 
позволяет судить о сложности структуры моделей. Модель, имеющая полностью последовательный 
маршрут, показывает диаметр, который равен количеству узлов минус один. Таким образом, наши 
результаты показывают, что анализируемые модели не являются тривиальными структурами. 
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Разнообразие маршрутов. Чтобы учесть разнообразие узлов маршрутизации, мы вычислили неод-
нородность маршрутизации как энтропию по используемому типу узлов маршрутизации. Неоднород-
ность маршрутизации, равная нулю, показывает, что используется всегда один тип узла маршрутиза-
ции, значение единица означает, что в модели представлены все возможные типы узлов маршрутиза-
ции. 

Полученные авторами результаты показывают, что в коллекции моделей используется большое 
количество возможных типов маршрутизации, т. к. максимальное значение неоднородности 0,6. 

Цикличность. Поскольку наличие циклических структур влияет на понятность модели процесса, 
мы также рассматриваем цикличность. Этот показатель измеряется отношением количества узлов, 
которые являются частью цикла потока управления, к общему количеству всех узлов модели про-
цесса. 

Модели коллекции оказались в основном ациклическими, метрика цикличности имеет очень низ-
кое значение – 0,05. Однако есть заметные исключения, такие модели, в которых 43% узлов являются 
частью циклов. 

Параллелизм. На понятность также влияет уровень параллелизма. Показатель оценивает количе-
ство исходящих ребер узлов маршрутизации, которые моделируют параллельное поведение процесса. 

Уровень параллелизма, наблюдаемый в коллекции моделей, также довольно низкий. Из 80 моде-
лей параллельную маршрутизацию демонстрируют только 35 моделей. 

Анализ использования языка 
В своей совместной работе Мюлен и Рекер [4] рассмотрели вопрос о достаточности языка и оце-

нили количественно, какие конструкции нотации BPMN используются регулярно (рис. 1). 
Мы применили исследование авторов к нашей коллекции моделей. На рис. 2 приведены конструк-

ции нотации BPMN, рассмотренные в том же порядке, что и на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Частота использования конструкций нотации BPMN  

(перечислены конструкции с частотой использования выше 5%) 
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Использование 100% во всех рассматриваемых моделях таких элементов, как Поток операций 
(Sequence Flow), Задача (Task) и Конечное событие (End Event) является очевидным фактом, т.к. эти 
элементы являются обязательными в модели. 

Элемент Стартовое событие (Start Event) в стандарте описан как необязательный [1]. Использова-
ние Стартового события [4] только в 85% моделей, скорее всего, объясняется тем, что Стартовые со-
бытия могут быть как с неопределенным типом триггера (тип Неопределенный), так и событиями, 
имеющие триггеры: «Сообщение», «Таймер», «Условие», «Сигнал», «Множественный», «Параллель-
ный». Это предположение подтверждается: элемент Start Timer Event встречается в 30% моделей 
(рис. 1). 

Вывод: аналитики, модели которых представлены на рис. 1, используют более разнообразную тех-
нику моделирования, дифференцируя стартовые события по типу, аналитики учебной коллекции рас-
сматривают элемент Стартовое событие как естественное начало процесса, не используя типы стар-
тового события, описанные в Таблице 10.84 [1]. 

Представляют интерес случаи использования элементов Пул (Pool) и Дорожка (Lane). В коллекции 
моделей [4] случаи их использования равны примерно 75%, в коллекции студенческих работ элемент 
Дорожка используется всегда, а Пул – в основном в моделях студентов-заочников. Обсуждение ре-
зультатов с авторами моделей подтвердило версию, что студентам, не имеющим опыта работы, 
трудно соотносить организационную структуру предприятия и бизнес-процессы предприятия. Пул, 
как зона ответственности заинтересованных сторон, играет более общую бизнес-роль и труднее кате-
горируется начинающими аналитиками. 

 

 
Рис. 2. Частота использования конструкций BPMN в исследуемой коллекции 

 

При помощи Шлюзов можно указать все типы поведения Потоков операций бизнес-процесса: 
Условие/ветвление (ИЛИ-Разделение; Эксклюзивный шлюз ИЛИ; Включающий шлюз ИЛИ; Ком-
плексный шлюз), Слияние (ИЛИ-Соединение), Раздвоение (И-Разделение), Соединение (И-Соедине-
ние) [1]. Таким образом, Шлюзы являются основным способом управления логикой бизнес-процесса. 
В анализируемой коллекции учебных моделей все типы шлюзов представлены, в отличие от моделей 
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[4], где Inclusive Gateway используется только в 10% моделей, Exclusive Gateway – в 70% моделей, 
Parallel Gateway – в 60% моделей. 

Обычно несложные ситуации не требуют использования Эксклюзивных шлюзов для объединения 
потоков операций. Однако в более сложных ситуациях их использование необходимо. Таким образом, 
инструмент моделирования должен представлять возможность описания развития ситуации, при ко-
торой потоки операций не контролируются. В действительности, согласно передовому мировому 
опыту, оптимальным решением является использование Эксклюзивных шлюзов в любых ситуациях, 
что существенно повышает понятность модели. 

Рис. 3 иллюстрирует проблему контроля слияния потоков управления. Проблема решается каж-
дым разработчиком BPMN модели самостоятельно. Спецификация нотации BPMN не дает конкрет-
ных рекомендаций. 

Различные подходы к проблеме контроля определили значительное расхождение в частоте исполь-
зования шлюзов: начинающие аналитики приняли рекомендации преподавателей и во всех случаях 
использовали шлюзы для объединения потоков, т.е. вариант, приведенный на рис. 3, б, никогда не 
использовался в учебных моделях. 

 

 
Рис. 3. Слияние потоков операций а) эксклюзивное; б) неконтролируемое 

 

Анализ использования отдельных конструкций языка показал, что некоторые базовые конструк-
ции моделирования более заметны, чем другие, что справедливо и для профессиональной коллек-
ции [4]. 

В работе Мюлена и Рекера выполнен анализ использования базовых конструкций BPMN. Авторы 
статьи также проанализировали коллекцию студенческих моделей на частоту использования базовых 
элементов. На рис. 4 демонстрируются компактные подмножества базовых элементов нотации, на ко-
торых строится большинство моделей процессов. Варианты таких наборов характеризуются довольно 
низким разнообразием по сравнению с выразительностью языка моделирования, что говорит о нали-
чии достаточно компактной лексики конструкций, используемых для процесса моделирования. 
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Рис. 4. Частота используемой лексики в BPMN 

 

Заключение 
Модель и нотация бизнес-процессов BPMN – методология моделирования, анализа и реорганиза-

ции бизнес-процессов. Нотация разработана Business Process Management Initiative (BPMI), с 
2005 г. Поддерживается и развивается Object Management Group (OMG). В отличие от других методо-
логий бизнес-моделирования BPMN получила «международный» статус – Международная организа-
ция по стандартизации опубликовала стандарт «ISO/IEC 19510:2013 Information technology – Object 
Management Group. Business Process Model and Notation». 

В BPMN при моделировании, помимо понятий и концепций структурного подхода (действие, по-
ток управления, объект данных и т. д.), используются такие характерные для объектно-ориентирован-
ного подхода понятия, как сообщение, обмен сообщениями и поток сообщений. Это делает нотацию 
актуальной для обучения начинающих аналитиков. 

При использовании нотации в рамках учебных дисциплин ВУЗза хотелось бы опираться на пере-
довой опыт использования BPMN в практике бизнес-моделирования. Существующих исследований 
по BPMN, как языку моделирования, недостаточно. Наиболеекомплексная оценка выполнена на 
наборе из 120 моделей, собранных из практики аналитиков-экспертов [4]. Основное внимание в рам-
ках этой оценки уделялось языку моделирования и результаты показали, что только небольшое под-
множество базовых элементов языка моделирования BPMN используется на практике. 

В рассматриваемой работе заложены основы для исследования практики моделирования с исполь-
зованием нотации BPMN. Исследуемые модели были созданы студентами различных форм обучения 
в рамках курсовых заданий. С одной стороны, это обеспечило значительную степень неоднородности 
в отношении практики моделирования, использования конструкций моделей процессов, с другой сто-
роны, в стиле моделирования прослеживается существенное влияние рекомендаций преподавателей. 

Исследование использования языка в моделях показало, что большинство аналитиков прибегает к 
довольно ограниченному набору лексики с простой последовательностью действий. 
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Бытует мнение, что информационно-компьютерные технологии малоприменимы для преподава-
ния гуманитарных и общественных предметов. Более того, сами преподаватели этих дисциплин зача-
стую активно поддерживают такую точку зрения, объясняя нежелание включать элементы ИКТ в 
свою практику особой спецификой преподаваемых ими предметов. Задача данного исследования со-
стоит в том, чтобы разобраться, можно ли считать такую точку зрения обоснованной. 

В научной, популярной и публицистической литературе, не говоря уже о публикациях в изданиях 
массового характера, стало общим местом утверждение о том, что современная молодежь – это некое 
новое поколение людей не только в собственно поколенческом (генеративном) плане, но также и в 
области когнитивных практик и привычек. 

Каждый преподаватель знает, что современным молодым людям трудно удерживать фокус внима-
ния на одном предмете в течение длительного времени (например, в течение занятия). Нейробиологи 
и психологи нашли объяснение этому феномену: наряду с элементом «дурной привычки», обуслов-
ленной пользованием разнообразных электронный гаджетов, современный человек действительно 
вынужден постоянно отвлекаться на десятки мелких действий, что связано с небывалой сложностью 
нашей повседневной жизни (см., напр.: [2, c. 22]). Речь идет о постоянном внимании, требуемом для 
того, чтобы уцелеть в большом городе (движение людей и машин), ежедневном контактировании с 
большим количеством людей, выполнением множества задач личного, бытового, профессионального 
характера. Иными словами, быть сосредоточенным на одном предмете сегодня становится непозво-
лительной роскошью, а «отключиться» от контактов с обществом, в том числе при помощи социаль-
ных сетей, сегодня, кажется, не в состоянии никто, включая Президента США. 

Однако есть и другой источник проблем: практически полная переориентация образовательного 
процесса на «результативность», на измерения, аттестации и тестирование. Следует обозначить свою 
позицию по этому вопросу четко: как бы мы не работали над структурой и типологией тестов, какие 
бы новые формы кейсов, творческих и проектных заданий мы не придумывали бы, они всегда будут 
ограничены учебной ситуацией, всегда будут ориентировать учащегося на поиск правильного ответа, 
поскольку само наличие такого ответа задается условиями учебной деятельности. И если в области, 
например, математики или информатики такая установка является оправданной, в области гумани-
тарного знания она неминуемо приводит к шаблонности и заидеологизированности мышления. 

Как результат, одна из основных проблем современной аудитории учащихся – слабость дискур-
сивного мышления и практически полное отсутствие навыков абстрактного мышления. Даже те пре-
подаватели, которые деятельно внедряют тестовые методы в свою практику, отмечают, что, зачастую, 
малейшее изменение формулировки вопроса приводит к полной неспособности обучающегося найти 
не только правильный ответ, но и хотя бы определить «облако» методов, которые можно использовать 
для решения проблемной ситуации. 

В этих условиях апеллирование к использованию наглядности, игровых и кейсовых методов, на наш 
взгляд, служит не столько решением проблемы, сколько ее углублением. Отсутствие собственной концеп-
туальной структуры обучающегося приводит к загромождению его сознания отдельными случаями, (бук-
вально, кейсами), примерами, иллюстрациями, из которых в памяти остается скорее то, что находит эмо-
циональный отклик, чем то, что является смыслообразующим элементом. Увы, воспитанные современ-
ными массмедиа, учащиеся «откликаются» скорее на скандальные и шокирующие подробности, чем на 
примеры интеллектуальных и духовных прозрений, душевного мужества и настойчивости воли. 

Наконец, тысячекратно возросшие возможности поиска и почти молниеносного обнаружения по-
чти любой нужной информации заставляет преподавателей гуманитарных дисциплин пересмотреть и 
свое отношение к методическому базису своих предметов. Однако что должен требовать преподава-
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тель, скажем, истории от своих студентов, если он прекрасно понимает, что даты – это наименее су-
щественная часть исторического знания, но способность понимать и раскрывать тенденции обще-
ственной жизни студент не может как раз потому, что за школьные годы у него так и не сформирова-
лись упомянутые ранее навыки дискурсивного, аналитического и синтетического мышления? Что 
должен требовать преподаватель философии, если он понимает, что определения в философии вос-
принимаются как самоцель учащимися, но вовсе не являются таковыми с точки зрения самой фило-
софии? Призыв оперировать примерами, кейсами и проблемными игровыми ситуациями здесь, 
вполне естественно, воспринимается скорее скептически, так как в философии существует известный 
передел, за которым дальнейшее упрощение проблемы приводит к ее обессмысливанию. 

Конечно, задача преподавателя во многом остается прежней: заинтересовать студента предметом 
и проблемами, составляющими суть его предметной области. Но так ли помогают этому, например, 
уже ставшие привычными презентации для сопровождения лекций? Исходя из вышесказанного, 
напрашивается скорее противоположный вывод: в среде, где повсеместное отвлечение и «разбросан-
ность» внимания являются повсеместными, презентации выполняют, скорее, роль еще одного «при-
влекающего» средства, отвлекающего студентов от попытки удерживаться в дискурсивном поле. 

Еще одна проблема использования презентаций является оборотной стороной их привлекательно-
сти: четкость и наглядность структуры заготовленной презентации приводит к фиксации в сознании 
самого преподавателя одной, данной (почти что раз и навсегда) структуры, способа мышления, спо-
соба концептуализации. И если в преподавании эмпирических и нормативных дисциплин это является 
необходимой составляющей обучения предмету, то в области наук о духе (позволим здесь себе вспом-
нить предложенное некогда неокантианцами деление наук на науки о природе и науки о духе) такая 
заученная структура оказывается «прокрустовым ложем», подменяющим собой подлинный дух по-
иска, любопытства и личного вклада познающей личности в процесс обучения. 

Считаем необходимым поднять этот вопрос, так как наличие комплекта электронных презентаций 
по преподаваемому предмету во многих учебных заведениях сегодня является уже нормативным 
условием деятельности преподавателя. Автоматически, преподаватели, которые (прежде всего, в силу 
возраста) «не дружат» с компьютерной техникой, «вымываются» из образовательного процесса – 
даже при том, что их опыт и познания могут на самом деле представлять серьезный интерес и для 
представителей любого из новых поколений X, Y или Z. 

Наконец, едва ли можно считать презентации признаком той самой «интерактивности», достиже-
ние которой вот уже не первый год рассматривается как один из приоритетов реформирования отече-
ственного образования. В своей наиболее распространенной форме – как заготовленный заранее ил-
люстрированный конспект лекции – презентация скорее является сводом представлений преподава-
теля, страдающим либо тенденциозностью, либо раздутой энциклопедичностью, лишающей учаще-
гося способности действовать и мыслить сообразно какому-то избранному плану. Подлинная же ин-
терактивность основывается на человеческих взаимоотношениях и взаимодействиях (см.: [1]). 

С нашей точки зрения, выходом из ситуации является привлечение большого числа медиа-ресур-
сов в занятии с привлечением ИКТ, однако без жесткой привязки к одному, отработанному и реали-
зуемому всегда плану изложения. К числу таких ресурсов могут относиться видео, аудиоматериалы, 
графики, диаграммы, текстовые фрагменты, фрагменты первоисточников и даже онлайн ресурсы – 
словом, весь тот арсенал средств, которые мы обычно вписываем в презентации в качестве стабиль-
ных, однозначно размещенных и привязанных элементов. Однако вместо того, чтобы жестко «привя-
зывать» эти элементы к заданному месту и структуре презентации, их можно использовать с учетом 
развития событий на конкретном занятии, с учетом не только той или иной аудитории, но и эмоцио-
нально-психологического состояния аудитории на данном конкретном занятии. 

Отдавая себе отчет в том, что это означает отказ от традиционной формы «поурочных планов» и 
«конспектов» занятий, мы предлагаем переориентацию на содержательные блоки, модули в пределах 
одного занятия (темы), а не на «вкладывание» в головы учащихся раз и навсегда сформулированных 
концептуальных схем (о таком опыте см., напр.: [3]). Растущее усложнение структуры поурочного 
плана привело к тому, что такой документ, кроме гигантских размеров, больше напоминает сегодня 
алгоритм беседы оператора call-центра с клиентом, чем конспект работы общающихся сознаний. 

Предлагаемый подход, конечно, требует совершенно новых навыков ведения занятия от самого препо-
давателя, который в этом случае становится скорее модератором обсуждения, чем его руководителем. Его 
следует рассматривать как предложение к обсуждению, но также и к решению, по крайней мере, части тех 
наболевших проблем, с которыми сталкиваются сегодня массы преподавателей. Такой подход, с нашей 
точки зрения, может способствовать созданию того нового динамического образовательного медиапро-
странства, смысловым центром которого является взаимодействие преподавателя и обучающегося. 
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В условиях всеобщей информатизации и компьютеризации при планировании и подготовке к за-
нятию по иностранному языку все чаще обращаются к интерактивным средствам обучения, одним из 
которых является мультимедийная презентация. Как отмечают исследователи, данное средство обу-
чения обладает специфическими возможностями представления информации: многоканальность, 
наглядность, интегральность, моделирование изучаемых процессов и явлений, интерактивность, иг-
ровая форма [1, с. 36]. Несмотря на очевидные преимущества использования мультимедийной пре-
зентации, неясным остается вопрос, каким образом и в каких случаях применять данное средство обу-
чения на занятиях по иностранному языку. 

Трудности применения мультимедийной презентации в учебном процессе связывают с отсутствием 
учебных пособий, ориентированных на применение мультимедийной презентации в учебном процессе, в 
том числе в самостоятельной работе обучающихся; научно обоснованных рекомендаций по эффективному 
применению мультимедийной презентации в учебном процессе; критериев составления и оценивания ка-
чества презентаций, их педагогической эффективности; систематики умений, формируемых у обучаю-
щихся в ходе овладения технологией применения мультимедийной презентации [7, с. 5]. 

Для определения возможностей применения мультимедийной презентации в обучении иностран-
ному языку, рассмотрим значение данного термина с позиции лингводидактики. Под мультимедий-
ной презентацией понимают учебные материалы, подготовленные с помощью редактора мультиме-
дийных презентаций Power Point, которые используются для организации работы по определенной 
теме, привлечения внимания учащихся к лексико-грамматическому или страноведческому материалу 
[8, с. 149]. Ее рассматривают как средство рефлексивного представления полученных результатов 
учебно-познавательной деятельности, образовательный продукт, состоящий из набора слайдов, на ко-
торых информация предъявляется в виде текста, изображения, аудио- и видеоматериалов [5]. 

Исследователи отмечают, что данный вид представления материала имеет преимущества как для 
обучающихся, так и для преподавателя. Мультимедийная презентация адаптирует обучающихся к 
виртуальной среде, обеспечивает наглядность, дает возможность повторить пройденный материал, 
является способом организации самостоятельной работы и повышает эффективность обучения ино-
странному языку в целом [6]. Педагог может использовать мультимедийную презентацию как сред-
ство представления учебного материала, акцентирования внимания обучающихся на значимых мо-
ментах информации, как способ сочетать устный лекционный материал с демонстрацией слайдов. 
Данное мультимедийное средство отличает быстрота, удобство воспроизведения и универсальность 
применения [4]. Таким образом, мультимедийная презентация обладает полифункциональностью. В 
связи с этим рассмотрим возможности ее применения в обучении иностранному языку. 

В лингводидактике выделяют два назначения применения мультимедийной презентации в обуче-
нии иностранному языку. С одной стороны, использование мультимедийной презентации облегчает 
процесс усвоения материала обучающимися, создает у них целостный образ изучаемого предмета или 
явления с помощью подачи информации в различном виде: текст, рисунки, фотографии, схемы, карты, 
анимация, видео- и аудиоматериалы. С другой стороны, мультимедийная презентация облегчает про-
цесс подачи материала для педагога: вместо долгого объяснения предмета или явления можно пока-
зать его схему, изображение на слайде [2, с. 77]. 

Мультимедийная презентация может выступать в качестве организации деятельности, иллюстра-
ции, дополнительной информации, служить способом структурирования материала [3, с. 13]. 

В создании мультимедийной презентации выделяют пять этапов: планирование (определение це-
лей, структуры); разработка содержания презентации (учет методологических особенностей подго-
товки слайдов презентации, содержание и соотношение текстовой и графической информации); репе-
тиция (проверка, редакция и доработка созданной презентации); апробация (проверка соответствия 
темы учебного предмета, соотнесение ее с целями освоения материала, анализ содержания умозаклю-
чений с точки зрения познавательного интереса аудитории, достоверности информации, ясности из-
ложения материала, его актуальности, точности и полезности); оценка (определение достижения це-
лей, оценка эффективности применения) [7, с. 45]. 
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Кроме этого, при создании мультимедийной презентации следует учитывать некоторые особенно-
сти нашего восприятия. Так, например, при чтении книг мы привыкли, что фон – светлый, а текст – 
темный. Но при восприятии информации с экрана такой резкий контраст цвета и фона утомителен для 
глаз, поэтому следует выбирать фон и цвет в одной гамме, только фон сделать максимально светлым, 
а шрифт – темным. 

При установке красной строки и наличия интервала между абзацами, текст будет восприниматься го-
раздо легче, так как сохраняется пространство, позволяющее воспринимать информацию порциями, смыс-
ловыми фрагментами. Также структурированию материала способствует использование схем [3]. 

Более наглядной презентацию могут сделать аудио- и видеофрагменты, анимации. Анимации ока-
зывают сильное воздействие на подсознание обучающихся, при этом они воспринимают информацию 
порциями, небольшими, завершенными со смысловой точки зрения фрагментами. Такой поэтапный 
ввод информации хорош для логических схем, блок-схем, которые строятся на глазах у обучающихся, 
отражая логику говорящего [3]. 

Таким образом, мультимедийная презентация может выступать как эффективное средство обуче-
ния иностранному языку при учете особенностей ее создания, правильной оценке ее возможностей и 
грамотном применения в учебном процессе. 
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Одним из основных приоритетов современного российского образования является повышение тре-
бований, предъявляемых к подготовке педагогов профессионального обучения. Будущие педагоги 
профессионального образования должны обладать рядом компетенций. Наравне с общекультурными 
и общепрофессиональными компетенциями, согласно ФГОС ВО №1085 44.03.04 «Профессиональное 
обучение (по отраслям)», должны формироваться профессиональное компетенции. Развитие профес-
сиональных компетенций у будущих педагогов профессионального обучения проводится в соответ-
ствии с решением важнейших педагогических задач. Чтобы будущему педагогу, соблюдать совокуп-
ностью профессиональных знаний и опыта, требуемые для эффективного выполнения своих обязан-
ностей в профессионально-педагогической области, ему необходимо в первую очередь изучать при-
кладные научные дисциплины. Важнейшей прикладной научной дисциплиной является «Детали ма-
шин». Свою очередь дисциплина «Детали машин» является первой дисциплиной в учебном плане 
педагогов профессионального обучения, в котором совместно с общепрофессиональными компетен-
циями реализуются и профессиональные компетенции. 
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Из множества способов формирования профессиональных компетенций, мы выбрали освоение 
компетенций через проведение лабораторно-практических занятий. Так в ФГАОУ ВО «Северо-Во-
сточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» в автодорожном факультете, где реализуется 
направление «Профессиональное обучение профиль: Транспорт», студенты выполняют лабораторные 
работы по дисциплине «Детали машин», тем самым получая, знания, навыки и умения необходимых 
для будущей профессиональной деятельности. 

Из таблицы 1 видно, что на лабораторные работы выделены 30 часов объема работ. 
Таблица 1 

Выписка из учебного плана 44.04.03. Профессиональное обучение профиль Транспорт 
 

Код название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.1.5 Детали машин 
Курс изучения 3 
Семестр(ы) изучения 5 
Форма промежуточной аттестации (зачет / экзамен) Экзамен
Курсовой проект / курсовая работа (указать вид работы при нали-
чии в учебном плане), семестр выполнения 

Курсовой проект (5) 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 4 
Трудоемкость (в часах) (сумма строк 1, 2, 3), в т. ч.: 144 
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем (КР), в часах: Объем работы, в 

часах 
В т.ч. с примене-
нием ДОТ или 
ЭО, в часах 

Объем работы (в часах) (1.1. + 1.2. + 1.3.): 64  
1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 15  
1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:  
– семинары (практические занятия, коллоквиумы и т. п.) 15  
– лабораторные работы 30  
– практикумы  
1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, консультации) 4  
2. Самостоятельная работа обучающихся (СР) (в часах) 44 
3. Количество часов на экзамен (при наличии экзамена в учебном 
плане) 36 

 

Всего по данной дисциплине 6 лабораторно-практических работ. На каждую работу студенту да-
ется 3 часа работ. Оставшиеся 12 часов предусмотрены на оформление и защиту лабораторных работ. 
Каждая лабораторная работа состоит из 3 частей. Первая часть – это теоретическая часть, где студенты 
изучают основные термины и понятия. Вторая часть это экспериментальная или практическая часть, 
она направлена на экспериментальное подтверждение теоретического положения, и формирования 
профессионального умения. Третья часть – это контролирующая часть она направлена на закрепление 
теоретических и практических знаний. Выполнение студентами лабораторных работ по дисциплине 
«Детали машин» направлено на обобщение, систематизацию, углублению и закреплению теоретиче-
ских знаний. Выполняя лабораторные работы у студента, формируются умения применять получен-
ные знания на практике. 

Так в течении семестра студент выполняет следующие лабораторные работы: 
1. Определение параметров цилиндрического редуктора. 
2. Определение основных параметров реечных передач. 
3. Определение основных параметров червячного редуктора. 
4. Определение основных параметров конического редуктора. 
5. Ознакомление с основными типами валов. 
6. Определение конструкции подшипников качения. 
Лабораторная работа выполняется в специально оборудованном кабинете. Для выполнения работы 

студенту выдается исследуемое устройство, измерительные инструменты, миллиметровки, разводные 
ключи, отвертки. Перед выполнением работы преподавателем проводится инструктаж и техника без-
опасности. Затем преподаватель объясняет ход работы и выдает контрольные вопросы. 

Организация деятельности студентов на лабораторных работах обеспечивается материально-тех-
ническим оснащением, методическим и информационным сопровождением, составленных ведущими 
преподавателями автодорожного факультета. В ходе выполнения лабораторных работ студенты зна-
комятся с деталями и узлами общего назначения, приобретают навыки и умения в расчетах основных 
геометрических и силовых параметров механических передач и формируют следующие профессио-
нальные компетенции: ПК-28: готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслу-
живанию учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и специа-
листов среднего звена. 
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Таким образом, у студента в течение семестра, выполняя лабораторные работы по дисциплине 
«Детали машин», формируются профессиональные компетенции. 
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Установленные стандартом новые требования к результатам обучающихся вызывают необходи-
мость в изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности как условия дости-
жения высокого качества образования. Метапредметный подход в полной мере отвечает требованиям 
современного образования и заложен в системе новых Федеральных образовательных стандартов. 

Учитель сегодня должен научиться конструировать новые педагогических ситуации, новые зада-
ния, направленные на использование обобщенных способов деятельности и создание учащимися соб-
ственных продуктов в освоении знаний. 

Учитель должен постоянно повышать свой уровень компетенций не только в своём предмете, но 
и в способах обучения. Старшеклассники должны уметь ориентироваться в потоке социальной ин-
формации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; продуктивно взаимодействовать с 
другими людьми в профессиональной сфере. 

Предмет биология, как и другие, призван решать перечисленные задачи. Метапредметный подход 
предполагает, что учащийся не только овладевает системой знаний, но осваивает универсальные спо-
собы действий и с их помощью сможет сам добывать информацию о мире. И учитель должен найти и 
адаптировать к предмету наиболее эффективные, оптимальные элементы метапредметного подхода. 

У старшеклассников для успешной эффективной профессиональной деятельности должны быть 
сформированы мыслительные способности или метаумения [1], а именно, теоретическое мышление 
(обобщение, систематизация, определение понятий, классификация, и т. п.); навыки переработки ин-
формации (анализ, синтез, интерпретация, оценка, аргументация и т. п.); критическое мышление 
(определять соответствие заявления фактам, видеть двусмысленность утверждения, логические несо-
ответствия и т. п.); творческое мышление (перенос, видение новой функции, альтернативное решение, 
комбинирование известных способов деятельности с новыми); регулятивные умения ( определение 
целей, планирование, выбор тактики, контроль, анализ, коррекция свей деятельности). 

В настоящее время формирование метаумений становится центральной задачей любого обучения. 
Самое трудное для учителя – изменить свою роль, стать консультантом, экспертом, модератором, 

тьютором, мотиватором. Любой урок в современных условиях должен быть организован с учетом 
метапредметного подхода и учитель, как настоящий режиссёр должен сценировать его для самораз-
вития учеников, расширения горизонта их познания. А на уроках биологии формирует представление 
о биологии как о науке развивающейся. 

В течение пяти лет для обучения биологии в старших классах я использовала учебник И.Н. Поно-
маревой (профильный уровень) 10–11 класс [2; 3]. Сложности составляет большой объем материала 
в каждой теме данного учебника, который необходимо адаптировать для восприятия учащимися. По-
зитивными же качествами обучения по данному учебнику являются: высокая информационность и 
насыщенность материала, доступного для понимания научного описания процессов; иллюстрации с 
подробным алгоритмом действий; объемные изображения биологических объектов; учебник является 
переходным от школьного курса к вузовской программе. 

При работе с данным учебником при применении информационно-коммуникационных техноло-
гий увеличивается результативность обучения биологии. Так, рассматривая тему «Общие свойства 
живых систем – биосистем»: (Особенность биосистем – открытость (характерен обмен веществ и 
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энергией с окружающей средой), проводим лабораторную работу «Наблюдение за живой клеткой». В 
учебнике есть описание алгоритма действия по данной теме, но наличие живых объектов – отсут-
ствует. Я предлагаю учащимся провести поисковую работу, и использовать материал из интернета. 
Также учащимся показываю видеофрагменты: «Движение инфузории-туфельки», «Движение дожде-
вого червя в почве», «Движение цитоплазмы в клетках листа водного растения – элодеи». Учащиеся 
самостоятельно вносят информацию о движении живой клетки в таблицу, которая заранее подготов-
лена для них учителем, как и полезные ссылки (Youtube.com; Infourok.ru; Neznaika.pro; Bio-
oge.sdamgia.ru). 

При разработке темы: «Искусственный отбор и его роль в увеличении биологического разнообра-
зия на Земле», учитель заранее проводит активный поиск иллюстраций, находит полезные ссылки на 
сайты, чтобы провести лабораторную работу по теме «Значение искусственного отбора». Учащимся 
предлагаются иллюстрации «Сорта роз», «Сорта пионов», чтобы сделать вывод о значении созданных 
трудом человека декоративных и других растений. 

Для эффективности исследовательской деятельности учащимися, использую практико-ориентиро-
ванные технологии. Для этого в сотрудничестве с преподавателями Ивановского государственного 
университета проводятся лабораторные занятия на кафедре ботаники и общей биологии. 

Совместно с преподавателями кафедры готовлю лабораторные работы, которые включают: 
1. Изучение многообразия одноклеточных и многоклеточных организмов (на примерах живых 

бактерий, простейших, водорослей). 
2. Возможности электронного микроскопирования (на примерах хромосомных и генных мутаций, 

полученных с помощью электронного микроскопа). 
Преподаватели знакомят учащихся с технологией выращивания живых объектов, способом при-

готовления живого препарата и обучению работы с новыми микроскопами. Эти занятия нравится уча-
щимся, и они очень трепетно относятся к полученной информации и приобретенным навыкам. 

В кабинете биологии есть микроскопы типа Биолан Ломо, которые использую для лабораторных 
работ с готовыми препаратами. Например, «Изучение хромосомного материала в клетке». 

Одними из важнейших, для обучения биологии, являются творческие технологии. Например, при 
изучении темы: «Условия жизни на Земле», учащимся предлагается оценить признаки универсаль-
ного биологического объекта. Для этого они используют специальную таблицу, которая составлена 
учителем на основе текста учебника. Следующий шаг: ребята, разделившись на группы, составляют 
«портрет» универсального объекта и дают ему название. «Лучший портрет» – представлен на рисунке 
и был назван «Лягусерон». 

Учащиеся самостоятельно подходят к выводу о том, что данный объект не может жить в конкрет-
ной среде, так как ему не позволяют другие признаки, которыми он обладает. 

 

 
Рис. 1. Особенности внутреннего строения универсального биологического объекта: остаток хорды  
в спинной части; присутствуют остатки двух половых систем; остаток тазовых костей; рудимент 

брюшной нервной цепочки; тело разделено внутри на сегменты 
 

В целом на материале учебника И.Н. Пономарёвой «Биология» можно: проводить поиск информа-
ции и, ее обрабатывать как новое достижение в науке; формировать теоретическое мышление; фор-
мировать навыки переработки информации; развивать критическое мышление; развивать творческое 
мышление; обучать регулятивным умениям; выводить учащихся к проблемным областям современ-
ного биологического знания. 
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Аннотация: в статье описаны методы построения модели базы данных информационной си-
стемы для отдела по работе с клиентами центра повышения квалификации. Автор пришел к выводу, 
что разработанная модель базы данных может быть положена в основу разработки информацион-
ной системы автоматизации деятельности отдела по работе с клиентами центра повышения ква-
лификации и позволит создать прототип ИС для ведения учета заявок, расписания, а также фор-
мировать требуемые отчёты. 

Ключевые слова: центр повышения квалификации, информационная система, модель базы дан-
ных, построение моделей. 

В современном мире задача любой компании – оставаться конкурентоспособной. Успех предпри-
ятия напрямую зависит от эффективности работы его сотрудников. Поэтому проблема обучения пер-
сонала актуальна для многих компаний. 

Основное направления работы центра повышения квалификации: организация курсов повышения 
квалификации для персонала. 

Для проектирования базы данных выбран способ семантического моделирования данных (сущ-
ность – связь) нотации IDEF1X, принадлежащий к SADT методологии. Нотация IDEF1X изобретена 
Ремеем. Данная спецификация широко используется и применяется, в государственных, аэрокосми-
ческих и экономических предприятиях. 

Средство CA ERwin Data Modeler предназначено для всех предприятий, разрабатывающих и ис-
пользующих базы данных, для администраторов баз данных, системных аналитиков, проектировщи-
ков баз данных, разработчиков, руководителей проектов и т. д. CA ERwin Data Modeler позволяет 
управлять данными в процессе корпоративных изменений, а также в условиях, стремительно изменя-
ющихся информационных технологий. 

На практике, реализация формата IDEF1X, с помощью CA ERWin Data Modeler, имеет свои кри-
терии. Главными уровнями представления формата данных, в терминологии CA ERWin Data Modeler, 
являются – логический (Logical Level) и физический (Physical Level) этапы. 

Логический этап – это абстрактный взгляд на информацию, на нем данные, выглядят как в жизни, 
и могут называться так, как они называются в реальной среде. 

В результате моделирования была разработана FA-модель ИС, которая отображена на рисунке 1, 
на логическом уровне представления данных. 
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Рис. 1. FA-модель базы данных ИС 

 

Физическая модель данных, зависит от конкретной СУБД, фактически являясь отображением си-
стемного каталога. В физической модели содержится информация о всех объектах БД. Поскольку 
стандартов на объекты БД не существует (например, нет стандарта на типы данных), физическая мо-
дель зависит от конкретной реализации СУБД. Следовательно, одной и той же логической модели 
могут соответствовать несколько разных физических моделей. Если в логической модели не имеет 
значения, какой конкретно тип данных имеет атрибут, то в физической модели важно описать всю 
информацию о конкретных физических объектах – таблицах, колонках, индексах, процедурах и т. д. 

Далее разработана трансформационная модель будущей ИС, для ее построения определены до-
мены атрибутов сущностей, определены области допустимых значений, а также типы данных. 

Таким образом была сформирована трансформационная модель, опирающаяся на формат выбран-
ной СУБД, которая состоит из сущностей, атрибутов, их типов данных, ограничений контроля целост-
ности и согласованности данных. Данная модель представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. T-модель базы данных ИС 
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Разработанная модель базы данных может быть положена в основу разработки информационной 
системы автоматизации деятельности отдела по работе с клиентами центра повышения квалификации 
и позволит создать прототип ИС для ведения учета заявок, расписание, а также формировать требуе-
мые отчёты и т. д. 
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Современные реформы образования в нашей стране решают тактические задачи. На наш взгляд, 
следует обратить внимание на стратегию, в частности, определить условия становления образования 
в РФ в саморазвивающуюся систему. 

«Ученик не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь». Эта истина декла-
рируется, но, по сути, образование направлено именно на наполнение «сосуда». Педагогический про-
цесс по преимуществу реализуется по методу кибернетики: «стимул – реакция», что происходит в 
сознании обучаемого, не столь важно. Введение ЕГЭ еще больше укрепляет эту технологию. 

Новая государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018–2025 гг. значительно 
лучше прежней, выполнение которой предполагалось с 2013 г. по 2020 г. К числу достоинств новой 
программы относится прежде всего солидное финансирование и тщательная регламентация получе-
ния субсидий. 

В программе поставлены три цели образования. Первая – повышение его качества в соответствии 
с международными критериями, что, по сути, означает ориентацию на западные технологии образо-
вания, как и в случае с введением ЕГЭ. Вторая – доступность образования, начиная с дошкольного 
(для детей в возрасте от двух месяцев) и заканчивая обучающимся занятым населением в возрасте от 
25 до 65 лет. А трудоспособному населению после 65 лет уже любые формы образования недоступны? 
Цель третья – это онлайн образование с количественными показателями его расширения строго по 
годам выполнения программы. На наш взгляд, с существующим темпом развития информационных 
сетей и технологий, к 2025 году эти показатели будут перекрыты в десятки раз, но будет ли такое 
образование качественным? Что вообще понимается под качеством образования? 

Согласно Закону «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., качество образования определяется 
соответствием государственным образовательным стандартам, программам и потребностям работо-
дателей. На наш взгляд, в таком определении качества образования учитывается только одна его сто-
рона, внешняя – наличие умений, навыков, компетенций, необходимых для определенных видов дея-
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тельности. Совершенно не учитывается то, что образование по определению, данному в этом Законе, 
включает в себя воспитание и обучение, а определение качества образования, приведенное выше, не 
касается воспитания, то есть формирование личности, развитие ее творческой активности. Представ-
ляется, что качество образования должно обязательно учитывать и внутренний потенциал личности, 
ее творческие возможности. 

В настоящее время образование в нашей стране не представляет систему, так как его элементы не 
связаны друг с другом. Думается, что для создания саморазвивающейся системы образования в РФ, 
необходимо выполнение следующих условий (целей): 

1. Отражение культурного своеобразия нашей многонациональной страны, ее единства в этом плане. 
2. Обеспеченность непрерывности и возможность различных форм образования до окончания 

жизни человека. Причем эти формы должны быть научно согласованы по своеобразным этапам: до-
школьное образование, школьное, среднее специальное, высшее, поствысшее, профессиональное, до-
полнительное и специализированное для лиц, прекративших активную трудовую деятельность. 

3. Включение в себя программы обучения процессу образования, то есть личность нужно научит 
обучению и самообучению, самовоспитанию, самосовершенствованию. Это и означает «зажечь фа-
кел», а не «наполнять сосуд». Изучение стенографии, методов скорочтения, эффективных форм осво-
ения иностранных языков, активизация творческих форм самореализации и т. п., совершенно необхо-
димо для личности, способной продуктивно действовать в ситуации наступающего будущего. 

4. Алгоритм функционирования и ускоренного развития человечества свидетельствует о форми-
ровании в настоящее время информационного общества, следовательно, системообразующим факто-
ром образования должна быть информация – информационные сети и технологии, способные эффек-
тивно обеспечивать воспитание, обучение и самовоспитание, самообучение. 

Единство этих условий, постановка таких целей, на наш взгляд, позволит радикально реформиро-
вать образование в РФ, создать саморазвивающуюся систему образования, отвечающую задачам, по-
ставленным Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию от 01.03.2018 г. 
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Развитие информационно-коммуникационных технологий способствует быстрому росту массивов 
данных, использование которых может давать определенные конкурентные преимущества в коммер-
ческой деятельности организации [2]. В связи с этим появляется насущная необходимость подготовки 
специалистов, способных решать управленческие задачи с большими массивами данных. 
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Данная работа посвящена описанию педагогической траектории курса «Технология управления 
большими массивами данных (Big Data)». 

Основное внимание в цикле занятий для менеджеров по технологиям управления большими дан-
ными должно уделяться эффективному анализу больших объемов данных: созданию, организации, 
подбору персонала и реализации ключевых идей [2; 5]. 

Наиболее целесообразным представляется следующее наполнение курса: 
 концепция больших данных: первоначальные понятия, структура, значимость, отличие и 

сходство с традиционными массивами данных, риски; 
 соблюдение принципов конфиденциальности [3]; 
 веб-данные и веб-аналитика: развитие, основные возможности, тактические действия по 

результатам собранной и аналитически обработанной информации; 
 современные технологии: MapReduce, Hadoop; 
 создание и управление аналитическими средами; 
 возможности программного обеспечения: программная среда R, язык программирования Python, 

методология анализа; 
 основные принципы взаимодействия аналитического и организационного отделов. 
Формат организации образовательной деятельности предполагает традиционное решение: прове-

дение лекционных и практических занятий, самостоятельную работу бакалавров, контроль знаний: 
аудиторные промежуточные аттестации и зачеты [1]. 

Изложение лекционного материала должно отвечать следующим методическим рекомендациям: 
научность, доступность, наглядность, лаконичность, структурированность, мотивированность и заин-
тересованность. Применение новых информационно-коммуникационных технологий при проведении 
лекции сводится к построению и показу презентаций, например, в MS PowerPoint или удаленном Веб-
приложении [4], на которые распространяются приведенные требования. 

При этом существует ряд специальных требований: 
1) по структуре и содержанию: 
 соответствие слайдов презентации процессу выступления; 
 включение аннотации и структуры лекции; 
 последний слайд – глоссарий и список литературы; 
 взаимное дополнение содержимого слайда и воспроизводимой лектором информации; 
 правильное написание формул, математических символов и знаков; 
 широкое употребление графического материала, таблиц и диаграмм; 
 не следует использовать эффекты анимации и звуковое сопровождение; 
2) по оформлению: 
 на титульном слайде указывается тема лекции и представительские данные лектора; 
 заголовки на каждом слайде и сквозная нумерация; 
 размер шрифта – 28–34 pt, для заголовка – 38–44 pt; 
 единый стиль; 
 цветовая гамма: светлый фон, черный шрифт для основного текста, контрастные цвета – для 

заголовка; 
 количество объектов на слайде не более трех; 
3) по временному ограничению и воспроизведению: 
 рассмотрение каждого отдельного слайда варьируется от 2 до 5 минут; 
 общее количество слайдов – 20–30. 
Практические занятия преследуют главную цель – приобретение навыков и умений при решении 

задач, соответствующих пройденному теоретическому материалу на лекционных занятиях. При этом 
формы могут быть разнообразные: от непосредственного воспроизведения уже разобранной задачи, 
до раскрытия творческого потенциала, применения инновационных технологий в ходе поиска реше-
ния поставленной проблемы. 

В качестве средства обучения на семинарах может использоваться интерактивная доска, имеющая 
множество методических и дидактических применений. Во-первых, может выполнять роль средств 
визуализации, повышающих качество образовательного процесса. Новые знания могут быть проде-
монстрированы на готовых образцах материалов, содержащихся как в базовой библиотеке, так и фай-
лах удаленных Веб-ресурсов. На экран доски в любой момент времени могут быть выведены спра-
вочные материалы. Достоинством использования интерактивной доски является возможность сохра-
нения ранее написанного на доске, например хода решения задачи. Технические возможности позво-
ляют использовать программное обеспечение электронной доски в комбинации со сторонним про-
граммным обеспечением. 

Самостоятельная работа является одним из ключевых видов образовательной деятельности, рас-
крывающей индивидуальные возможности при решении учебной задачи: постановка и обоснование 
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проблемы, нахождение оптимального пути и доказательство верности выбора. Учитывая высокий 
темп жизнедеятельности студентов, большой круг задач и постоянную нехватку времени, требуются 
принципиально новые средства, полезные с точки зрения образовательных целей, а также эффектив-
ные с точки зрения временных затрат. 

В этом случае целесообразно построение курса в виде удаленного Веб-ресурса ресурса, состоя-
щего из учебных модулей: информационный (теоретический), практический (задания и задачи) и кон-
трольный (тестовый). Таким решением является разработка дистанционных учебных курсов, напри-
мер, в системе MOODLE (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда). Пре-
имущество такой платформы заключается в том, что ее программное обеспечение имеет открытый 
исходный код, со стандартной лицензией, подходит для операционных систем MS Windows и Mac OS. 
Дистанционный курс на такой платформе имеет четкую структуру с возможностью использования 
обширного технологического инструментария образовательного процесса [6]. 

Контрольные работы можно проводить в аудитории, в традиционной форме. Итоговый контроль – 
зачет – в устной или письменной форме без привлечения и с привлечением информационно-комму-
никационных технологий. 

Таким образом, изучение студентами технологий управления большими массивами данных позво-
лит конкурировать будущим выпускникам на рынке труда, а применение информационно-коммуни-
кационных технологий способствует повышению мативации студентов к обучению и качества учеб-
ной деятельности, дифференциации обучения, развитию исследовательского и творческого потенци-
ала. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 16–01–00306-а). 
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Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ, являясь одним из от-
носительно новых направлений независимой оценки качества образования в Российской Федерации, 
имеет ряд значимых и неоспоримых преимуществ как для образовательных организаций, так и для их 
потребителей. Ее правовые основы определены в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 
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«Об образовании в Российской Федерации». В статье 96 данного закона впервые регулируются во-
просы проведения профессионально-общественной аккредитации. 

Независимую оценку качества образовательной деятельности могут проводить работодатели и 
объединения работодателей соответствующих специфике образовательной программы отраслей. При 
проведении такой оценки рассматривается не качество образовательного процесса как такового, а 
именно качество образования, то есть профессиональные качества выпускников учебного заведения. 
Профессионально-общественная аккредитация обеспечивает открытость и доступность информации 
о, своего рода, успешности образовательных организаций. На ее основе формируются общедоступ-
ный реестр образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию, 
перечни и рейтинги аккредитованных образовательных организаций, или образовательных программ 
на специальных сайтах в сети «Интернет». Также сведения о профессионально-общественной аккре-
дитации образовательные организации размещают на своих официальных сайтах, информационных 
стендах, учебных изданиях, что придает статусность и повышает доверие в глазах потенциальных 
потребителей. 

Для современных, «продвинутых» работодателей указание соответствующих сведений о том, что 
образовательная программа имеет дополнительную аккредитацию, в документе об образовании при-
нимаемых на работу выпускников является значимым. 

В отличие от государственной аккредитации, профессионально-общественная учитывает и пока-
затели выпускников, завершивших обучение по образовательной программе. Так, например, устанав-
ливается 70% порог доли выпускников, трудоустроившихся в соответствии с полученной квалифика-
цией в течение года. Показательным является и доля обучающихся по образовательной программе 
лиц, получивших по итогам практики приглашения на работу. 

Как видно из последнего, требования профессионально-общественной аккредитации выходят да-
леко за рамки требований Федеральных государственных образовательных стандартов, но, это без-
условно, помогает вузам оценивать востребованность выпускников на рынке труда и корректировать 
реализуемые образовательные программы с учетом потребностей регионального производства. 

В настоящий момент, ФГОСы3++ содержат обязательные условия участия работодателей, или их 
объединений в формировании и реализации образовательных программ, но профессионально-обще-
ственные органы аккредитации уже несколько лет мониторят этот процесс. 

Еще одним показателем, выходящим «за рамки» государственной аккредитации является показа-
тели международной деятельности образовательной организации. В частности, международное со-
трудничество, связанное с образовательно-научной деятельностью. Эксперты анализируют информа-
цию об участии вуза в организации и реализации международных проектов, а также договора, заклю-
ченные между вузом и иностранными организациями. 

Помимо прочего, в процедуру профессионально-общественной аккредитации входит проверка ре-
зультативности действующей в образовательной организации системы менеджмента качества, явля-
ющейся гарантом высокого качества организации образовательной деятельности в вузе. 

В отличие от государственной, профессионально-общественная аккредитация является процеду-
рой сугубо добровольной, а значит, и менее «травматичной» для психологического восприятия боль-
шинства членов академического сообщества проверяемого вуза. Образовательная организация вправе 
самостоятельно определять как целесообразность прохождения профессионально – общественной ак-
кредитации, так и перечень заявляемых на аккредитацию программ. Такая проверка воспринимается 
как «рука помощи» в подготовке к более серьезному, значимому этапу – государственной аккредита-
ции. Помимо этого, акт по результатам проверки общественной аккредитации не столь категоричен и 
содержит не два варианта решения (возможность/невозможность аккредитовать), а еще и промежу-
точный вариант – «возможность аккредитовать заявителя после исправления замечаний». Экземпляр 
акта проверки, содержащего комментарии относительно компетентности и соответствия, а также ука-
зывающий на несоответствия, направляется заявителю, т.е. проверяемой образовательной организа-
ции. 

Заявитель наделен правом представить свои замечания по указанному акту и, в необходимых слу-
чаях, сообщить о проведенных корректирующих мероприятиях по устранению выявленных несоот-
ветствий. Представители органа профессионально-общественной аккредитации, при необходимости, 
курируют поверенные организации с целью консультирования по поиску путей и методов устранения 
замечаний, что при государственной аккредитации недопустимо. 

Результаты профессионально-общественной оценки качества образовательной деятельности не 
рассматриваются при проведении государственной аккредитации, но в обязательном порядке учиты-
вается «наличие документов, подтверждающих профессионально-общественную аккредитацию обра-
зовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющих образовательную деятель-
ность» (п/п 2.3 Перечня документов и материалов, необходимых для проведения аккредитационной 
экспертизы, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 9 ноября 2016 г. №1385). 
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Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что профессионально-общественная 
аккредитация – очень нужная и, безусловно, полезная процедура, позволяющая образовательным ор-
ганизациям улучшать качество образовательной деятельности и достойно подготовиться к государ-
ственной аккредитации образовательных программ. 
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Аннотация: в статье проанализировано состояние гуманитарного образования в современной 
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Ключевые слова: история, гуманитаризация, гуманитарное образование, дисциплина, личность, 
технократизация, контекст, познание, мобильность, адаптация, познание, компетенции, специа-
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Гуманитарное образование в вузе направлено не только на усвоение учащимися набора необходи-
мых компетенций, соответствующих профилю подготовки, но, прежде всего, на формирование высо-
коорганизованной и мотивированной личности с твердой гражданской позицией, целостным взглядом 
на окружающий мир, осознающей свое место в нем и в профессиональном сообществе. 

Современная парадигма отечественного образования, функционирующего в условиях жёстких 
стандартов, выстроенного на принципах оптимизации, унификации, интенсификации учебных траек-
торий, типизации и стандартизации учебных планов и рабочих программ дисциплин обуславливает, 
на наш взгляд, развитие у студентов, в первую очередь, технократического подхода к восприятию и 
оценке общественных процессов. Эмоционально-чувственная, нравственная составляющая в струк-
туре личности будущих инженеров в познании мира практически не задействована. В итоге, катастро-
фически малое число выпускников высшей школы обладают широкой эрудицией, способностью глу-
боко понимать широкий круг общезначимых проблем общества, в числе которых поддержание мира 
на планете, охрана окружающей среды, сохранение и распространение ценностей свободного, откры-
того, демократического общества и др. 

Очевидно, что гуманитарные знания выпускника технического вуза находятся на «границе» его 
как работника и как личности, связывают то и другое. С «личностных позиций» гуманитарное знание 
обуславливает понимание и восприятие общества не на уровне обыденного сознания, основные де-
терминанты которого – непосредственный жизненный опыт или сознание, сформированное сред-
ствами массовой информации, а на уровне последовательного теоретического, системного сознания. 
Это позволяет видеть «человеческое лицо» техники и технико-технологических решений для среды 
обитания человека и для него самого как природного и социального феномена. Гуманитарное образо-
вание не вносится «извне» в инженерную профессию со стороны безальтернативной государственной 
идеологии, а вытекает из внутренней логики самой инженерной деятельности, где выполняет конкрет-
ные функции, главные из которых – общекультурная и профессиональная. Выполнение этих функций 
идет через расширение противоречий между гуманитаризацией и технократизацией, фундаментали-
зацией и профессионализацией в подготовке инженера [1, с. 219]. 

На наш взгляд, гуманитарная составляющая в образовательных траекториях будущих бакалавров 
и специалистов должна формировать в них способность к профессиональной мобильности, гибкой 
адаптации к изменению содержания социальной и профессиональной деятельности; к непрерывному 
самообразованию, без которого не представляется возможным поддерживать свой профессионально-
творческий и социальный потенциал в условиях научно-технического прогресса. Современный спе-
циалист должен быть интегрирован в современное ему общество, осознавать его проблемы и тенден-
ции развития, нравственную и профессиональную ответственность за свою деятельность по отноше-
нию к природной и культурной среде. В числе других требований к выпускникам технических вузов: 
наличие критического мышления, его гибкость и нестандартность; владение методами, необходи-
мыми для создания новых интеллектуальных ценностей; умение противодействовать психологиче-
ской инерции мышления, находить оригинальные решения в условиях риска, в сжатые сроки усваи-
вать быстро меняющуюся информацию, ориентироваться в нестандартных условиях, выдвигать и 
обосновывать собственные суждения, анализировать и критически оценивать иные точки зрения, рас-
крывать взаимосвязи и выявлять противоречия; способность к самостоятельному анализу и разреше-
нию принципиальных мировоззренческих вопросов; устойчивое, осознанное стремление к постоян-
ному личному и профессиональному совершенствованию [2, с. 514–515]. 
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Ценностное сознание студентов формируется под влиянием ряда факторов, в числе которых об-
щемировые и отечественные процессы и тренды развития, образовательная политика государства. В 
этой связи достаточно велика в блоке гуманитарных предметов роль дисциплины История, которая 
входит в базовую часть учебного плана. Осмысление эволюции и специфики исторического пути раз-
вития российской цивилизации в контексте мировой истории позволяет будущему бакалавру или спе-
циалисту критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факторы 
и механизмы исторической эволюции; выявлять причинно-следственные связи в развитии россий-
ского государства и общества; осознавать роль личности, субъективных и объективных, внутренних 
и внешних факторов в историческом процессе. 

В Московском технологическом университете, лекционный курс включает в себя рассмотрение 
следующих тем: Киевская Русь в контексте европейской истории средневековья; Образование Рос-
сийского государства; «Век Просвещения». Российская империя в ХVШ в.; На пути к индустриаль-
ному обществу: XIX в. в мировой и российской истории; Социально-экономическая модернизация и 
эволюция государственной власти России в начале XX века. Революция 1917 года в России; Совет-
ский Союз и окружающий мир: парадигмы развития; Россия и мир на новом этапе модернизации. 
Каждая из тем представлена студентам не в узком срезе отечественной истории, а в мировом контек-
сте. Анализ истории возникновения и развития древнерусского государства осуществляется лектором 
в контексте сопоставления с процессами, которые происходили в это же время в европейских странах. 
Сравнительная характеристика охватывает такие вопросы как предпосылки образования государства, 
социально-экономическое, политическое и духовное развитие. Особое внимание уделяется дискусси-
онным аспектам темы, а именно: влиянию на усиление объединительных тенденций в восточносла-
вянском обществе таких факторов как смещение мировых торговых путей и военная активность скан-
динавских племен; призванию варягов, их роли в образовании государства; причинам и последствиям 
принятия христианства из Восточной Римской империи; особенностям развития в Киевской Руси фе-
одальных отношений; возникновению политической раздробленности; эволюции русских земель в 
удельный период; взаимодействию русских княжеств и князей с Золотой Ордой. Аналогичный дис-
куссионный подход присутствует в рассмотрении других тем курса. Образование Российского цен-
трализованного государства анализируется в контексте изучения аналогичных процессов в Европе. В 
контексте модернизационного подхода рассматривается история XVIII и XIX вв. Так, например, пре-
образования Петра I – с одной стороны, несомненно, прогресс, модернизация: появились промышлен-
ность, наука, образование, профессиональная армия и флот. С другой – проведенные реформы за-
перли страну в архаике, феодально-крепостнической системе почти на два века. Консервация отста-
лости ради грандиозных внешнеполитических прорывов. Выход к морям и прирастание территориями 
обернулись для страны заморозкой социально-политической сферы, произошла деформация эконо-
мического развития (не сложилось свободного рынка, буржуазии, на мануфактурах трудились не сво-
бодные, а купленные работники-крепостные). Просвещение и рабство, как справедливо заме-
тил А.С. Пушкин. Важно отразить в лекции не столько сами реформы, сколько анализ их итогов и 
последствий как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, предложить к размышлению раз-
ные оценки деятельности царя-реформатора. Анализируя XIX столетие в российской истории, важно, 
на наш взгляд, показать студентам, что развитие страны в этот период подчинялось главной цели – не 
допустить технико-технологического отставания от ведущих стран Европы и, соответственно, сокра-
щения своего политического влияния на континенте и в мире. Это требовало проведение реформ и 
преобразований, реализация которых полностью вписывалась в общеевропейский эволюционный 
контекст. 

Лекционные вопросы курса по каждой теме весьма обширны, что сужает возможности лектора 
подробно останавливаться на целом пласте исторических событий. В этой связи, необходимо моти-
вировать студентов самостоятельно изучать недостаточно проанализированные на лекции вопросы, в 
частности через написание коротких эссе, тематика которых, на наш взгляд, должна быть ориентиро-
вана не на пересказ событий, а на их анализ, сопоставление с аналогичными событиями в прошлом; 
западной исторической практикой. 

В семинарских занятиях предлагается не использовать уже устаревшую практику «зачитывания 
докладов», а проведение диспутов, «круглых столов», конференций. Выступление студентов должно 
сопровождаться использованием электронных плакатов, презентаций и иными мультимедийными 
приемами. Преподаватель, ведущий семинарское занятие, выступает в роли модератора, он должен 
постоянно поддерживать дискуссию, генерируя новые вопросы и проблемы для обсуждения. Привле-
кательными для таких интерактивных форм, на наш взгляд, являются темы, связанные, например, с 
анализом отечественного реформаторского опыта; последствий революции 1917 г. в России; моделей 
социалистического строительства; тоталитарных режимов в нашей стране и в мире; событий Великой 
отечественной войны; социально-экономических и политических преобразований в 1985–1991 гг.; ли-
беральных реформ в 1990-е годы и др. 

Одним из важнейших элементов учебного процесса является организация экскурсий для студентов 
в музеи с исторической тематикой (государственный исторический музей, центральный музей воору-
женных сил, музеи московского кремля и др.). Следует, на наш взгляд, применять в образовательной 
практике проведение студенческих вузовских конференций на общественно значимые темы, которая 
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предоставит их участникам возможность не только подискутировать и высказать собственную точку 
зрения, но и возможность опубликовать доклад в печатном издании вуза. 

Таким образом, эффективным изучение дисциплины История в техническом вузе может быть 
только с учетом применения преподавателем различных образовательных приемов и практик, направ-
ленных, прежде всего, на вовлечение студента в процесс познания и осмысления прошлого своей 
страны. Студент в процессе обучения выступает равноправным партнером преподавателя, он сво-
бодно высказывает свое мнение, участвует в дискуссиях, формулирует как вопросы, так и выводы. 

Общемировой тенденцией развития сферы высшего технического образования является ориента-
ция на развитие творческих способностей личности, гуманитаризация образования, внедрение боль-
шего количества гибких и индивидуальных траекторий обучения; междисциплинарного подхода. 
Преподавание дисциплины история должно происходить именно в таком ключе, формируя тем самым 
у студента уважение не только к собственной истории, но и истории других народов и стран. 
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Стремительное развитие процесса информатизации, появление новых средств информационно-
коммуникационных технологий процессуально меняет ситуацию в работе с огромным потоком ин-
формации. Использование современных информационных технологий является необходимым усло-
вием развития более эффективных подходов к обучению и совершенствованию методики преподава-
ния школьных предметов. 

На практических занятиях при обучении магистров мы ищем наиболее доступные способы вклю-
чения «Web»-технологий в их практическую деятельность, так как большинство обучаемых, изучаю-
щих магистерскую программу «Информационные технологии в математической подготовке и управ-
лении образованием», это школьные педагоги. Самым востребованным способом применения «Web»-
технологий в практической составляющей работы школьного преподавателя остается личный сайт 
педагога. Реализуется возможность активизировать не только когнитивную деятельность студентов, 
но и коммуникативную, создавая дополнительные возможности для мотивации учения, позволяя не 
только дифференцировать обучение, но и делать его коллективным. 

Анализируя современную методическую литературу, мы заметили, что педагоги-практики термин 
«Web» используют в аналогии с термином «on line», термины «Web» и «on line» выступают некими 
синонимами и означают возможность получения информации в интернет сервисе. 

На наш взгляд, применение WEB-технологий в работе школьного педагога целесообразно в сле-
дующих областях: 

– для трансляции на уроке, какой-либо информации напрямую из сети Интернет; 
– для организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий 

(online: лекции, уроки, консультации и т. п.); 
– для обмена опытом с коллегами (online: конференции, круглые столы, вебинары, чаты); 
– для занесения и передачи отчетной информации, оценок и комментариев в электронный днев-

ник; 
– для организации экскурсий, в рамкам учебной программы, по достопримечательностям, так как 

можно использовать карты (навигаторы) и создавать WEB-квесты на определенную тему. 
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Возможности WEB-технологий очень разнообразны, использование фотосервисов (например: 
http://picasawed.google.com/), мешапов (веб-приложения (например: http://glogster.com/)), презентаций 
(например: http://prezi.com/), слайд-шоу (например: http://fotofilmi.ru/), визуализации информации 
(http://bubbl.us/) позволяют по-новому конструировать содержание и процесс усвоения учебного ма-
териала, коммуникативная деятельность учителя и обучаемого, учеников между собой, их репродук-
тивной и творческой работы с применением Web-технологий значительно активизируется. 

В последнее время достаточно актуализируется информация о том, что образовательный процесс 
должен быть прозрачен, доступен общественности, иметь возможности для максимального обмена 
накопленного опыта с общественностью. Именно для этих целей создаются сайт школы и личный 
сайт педагога. 

Персональный сайт может быть размещен опосредованно, или может быть опубликован на стра-
ницах профессиональных социальных сетей для преподавателей. Ведение персонального сайта поз-
воляет анонсировать различные моменты из профессиональной деятельности, делиться своими нара-
ботками, изобретениями, методическими находками, новыми идеями, методами обучения. 

Не секрет, что подготовка к полноценным занятиям у преподавателей занимает очень много вре-
мени, доступ к различным сайтам позволяет упростить процесс поиска специальной информации, ко-
торая необходима учителю, например планы уроков, готовые презентации занятий, а можно заим-
ствовать некоторые элементы и адаптировать их для своих разработок – это экономит колоссальное 
количество времени, дает возможность учителю заняться новыми направлениями. Работая с сайтом, 
расширяется круг коллег, имеющих схожие сферы интересов, при этом территориальное местонахож-
дение не влияет на обмен мнениями и информацией, коллеги могут жить где угодно, в разных уголках 
страны. Эти сайты – своеобразный, постоянно работающий форум учителей и преподавателей. Кроме 
этого сайт позволяет осуществлять связь с учениками, родителями учащихся, он позволяет осуществ-
лять обратную связь, где любой родитель или ученик может в удобное время зайти на сайт и оставить 
свое сообщение. 

Сайт является еще и удобным образовательным ресурсом, так как на сайте можно оставить не 
только сведения о домашнем задании, но и индивидуально дистанционно работать с детьми, прини-
мая ответы в удобное для себя и учеников время, если ученик пропустил урок, ему можно оставить 
дополнительную информацию об уроке в виде презентации, анимации или сообщения. Ниже пред-
ставлен скрин персонального сайта одного из школьных педагогов, как результат выполнения прак-
тического задания в процессе изучения магистерской программы. 

 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

 

Информация, имеющаяся на сайте, может быть использована в различных видах учебно-познава-
тельной деятельности учеников, дистанционных организационных форм обучения. Для многих обу-
чаемых сайт можно рассматривать как своего рода электронный учебно-методический комплекс. 

Материалы сайта могут использоваться: на занятиях визуализациях; в исследовательской и само-
стоятельной работах обучающихся, в том числе и по методу проектов; при контроле знаний по учеб-
ным дисциплинам, которые преподает автор сайта. 
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зультатов обучения учащихся математике: пятибалльная система оценивания, оценивание резуль-
татов по уровню обучаемости; критериальный подход к оцениванию достижений учащихся. В ра-
боте рассмотрены теоретические и практические аспекты диагностики типичных ошибок уча-
щихся по математике, которые являются составным компонентом процесса контроля за результа-
тами обучения. 

Ключевые слова: контроль, оценка, критериальный подход к оцениванию, обучаемость. 

На всех этапах развития педагогической науки контроль и оценка являлись необходимой состав-
ной частью учебного процесса. 

Система оценки баллами знаний учеников возникла в Германии в ХVI–ХVII веках. В России 
балльная система оценки возникла в ХVI веке, но только в 1846 году официально вводится пятибалль-
ная оценочная шкала. 

Народный комиссариат по Просвещению России в 1918 году принял постановление «Об отмене 
отметок», что положило начало безотметочного периода обучения. 

Но вскоре обучение без отметок обнаружило свои слабые стороны: снижение качества знаний, 
уровня обученности, дисциплины. И многие отделы народного образования стали вновь вводить раз-
личные формы контроля. Началась перестройка системы оценивания, результатом которой явилось 
обязательное использование словесной оценки: «очень плохо», «плохо», «посредственно», «хорошо», 
«отлично». С 1944 года во всех школах СССР вводится цифровая пятибалльная система оценки зна-
ний учащихся. 

В настоящее время есть исследования и педагогическая практика, где пятибалльная шкала оцени-
вания заменена на десятибалльную и двенадцатибалльную шкалу (В.П. Беспалько, В.П. Симонов, 
П.И. Третьяков и др.). 

К основным функциям системы контроля относят: информационная (контролирующая), образова-
тельная (обучающая), воспитывающая, диагностическая, мотивационная, прогностическая. 

Оценивание – процесс сравнения, соотнесения, определения действий обучающегося с нормой, 
эталоном. Отметка – это количественное выражение оценки, балл или рейтинг по определенной 
шкале, принятой официально для фиксации результатов учебной деятельности. 

В первой половине ХХ века в качестве критериев оценки знаний указывались: объем знаний, сте-
пень понимания усваиваемого учебного материала, прочность получаемых знаний, умение применять 
полученные знания в учебной работе и в различных практических заданиях, умение правильно изла-
гать знания устно и письменно, количество и характер допускаемых учеником ошибок. 

Долгое время мерилом усвоения знаний и приобретенных умений и навыков выступал критерий 
«качество» – количественна мера усвоения. В настоящее время все больше стали применять такие 
критерии как обученность и обучаемость. 

Термин «обучаемость» в отечественной психологии был введен Н.А. Менчинской в 50-х годах 
ХХ века. С психолого-педагогической точки зрения под обучаемостью понимается проявление общих 
способностей человека. 

Н.А. Менчинская рассматривала обучаемость как способность к усвоению знаний и способов 
учебной деятельности, проявляющуюся в степени легкости, быстроты, с которой приобретаются зна-
ния и осуществляется овладение мыслительными приемами и стратегиями. 

А.В. Фарков [7] к основным признакам, по которым можно судить о высокой обучаемости ученика 
математике, относит: развитие основных качеств мышления; быстрый темп продвижения в изучении 
материала; умение находить ошибки и анализировать их причины; умение находить разные методы и 
способы решения задачи, отбирая оптимальный способ решения; высокое качество знаний; способ-
ность к логическому, абстрактному и образному мышлению; потребность в новой информации; твор-
ческую самостоятельность, инициативу; математическую память; склонность к решению нестандарт-
ных задач; сформированность приемов умственной деятельности; математическую направленность 
ума. 
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А.В. Фарков [7] предложил включать в обучаемость математике только особенности мышления и 
выделяет пять основных компонентов: гибкость, глубина, осознанность, устойчивость, самостоятель-
ность учащихся. 

Всегда, а особенно сегодня, когда в школах реализуется технологический подход к регулированию 
совместной и сонаправленной деятельности учителя и учащихся, важно конструирование диагности-
ческих средств для систематического и регулярного получения информации об учебных и личност-
ных достижениях учащихся, на основе которой осуществляется управление учебной – познаватель-
ной деятельностью. 

В связи с тем, что в системе образования происходит смена предметно-ориентированной пара-
дигмы на личностно ориентированную, система диагностики должна быть направлена не только на 
проверку усвоения учащимися системы знаний, но и на проверку овладения ими способами деятель-
ности, опытом творческой деятельности, опытом эмоционально-ценностного отношения к действи-
тельности, к учению. В такой системе следует предусмотреть анализ причин возникающих отклоне-
ний в развитии и обучении, а также отслеживание прогрессивных изменений качеств личности уча-
щегося. 

Мы, следуя Е.Н. Перевощиковой [6], под диагностикой будем понимать деятельность, направлен-
ную на изучение состояния учебной деятельности обучающегося, с целью познания тех изменений 
личности, которые происходят в процессе овладения им учебной деятельностью. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования предъявлены 
новые требования к системе педагогической оценки процесса и результатов школьного образования. 
В стандарте отмечается необходимость формирования «содержательно-критериальной основы 
оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного об-
щего образования» [9, с. 3]. 

В работе Л.И. Боженковой, Е.В. Соколовой [2] обстоятельно рассмотрен вопрос о критериальном 
оценивании достижений учащихся 7–9 классов при обучении геометрии, причем оцениванию подле-
жат предметные, метапредметные и личностные результаты, которые заявлены в новых образователь-
ных стандартах [9]. 

В нашей работе [3] рассмотрены теоретические и практические аспекты диагностики типичных 
ошибок учащихся по математике, которые являются составным компонентом процесса контроля за 
результатами обучения. 

В настоящее время группой разработчиков новых образовательных стандартов под руковод-
ством Г.С. Ковалевой созданы измерительные материалы для учащихся 5–9 классов, в том числе и по 
математике, которые позволяют формировать и оценивать межпредметное умение- читательскую гра-
мотность школьников. 
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В последние годы из печати вышли различные словари, которые в той или иной степени описы-
вают культурные концепты. Самым популярным и полным на сегодняшний день является словарь 
Юрия Степанова «Константы: Словарь русской культуры», который вышел в Москве в 2004 году. В 
нем автор описывает концепты русской культуры, такие, как «Вечность», «Страх», «Любовь», «Вера», 
«Слово», «Радость», «Знание» и т. д. 

Автор книги концептом называет понятие, которое описывает «сгусток культуры» в сознании че-
ловека. Концепт – это то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. 

Говоря просто и доступно, концепт – это понятие, а слово – его название. 
На материале чувашского языка словарь концептов составлен Юрием Исаевым. Это изданный им 

«Фитонимический концептуарий как словарь нового типа (на материалах чувашского и русского язы-
ков): Монография / Науч. ред. В.И. Сергеев. – Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2013. – 
191 с. В этом словаре Юрий Николаевич приводит названия трав, цветов, деревьев и описывает, какие 
понятия о них сформированы в чувашском сознании. 

Профессором ЧГУ Л.В. Борисовой в 2016 году издан «Лингвокультурологический словарь чуваш-
ского языка». Цикл ее работ «Менталитет и культура чувашского народа в языковой репрезентации», 
включающий и этот словарь, выдвинут на конкурс на соискание Государственных премий Чувашской 
Республики в области науки и техники 2016 года. 

Словари концептов изданы и для школьников: «Словарь концептов русской культуры для млад-
ших школьников» (Стерлитамак, 2010 год), «Концепты русской культуры в межкультурной комму-
никации, словарь для 10–11 классов» (Москва, 2016 год). 

Доктор педагогических наук, профессор Мишатина Наталья Львовна, основоположник методики 
изучения концепта в школе, в разных школах Санкт-Петербурга с 2003 года проводит авторский курс 
для учащихся 9–11 классов «Образ человека, в Слове явленный». А с 2011 года – курс «В диалоге с 
концептами русской культуры». 

Для школ Чувашской Республики в 2013 году мы в соавторстве с доцентом Волковой А.В. издали 
«Словарь сочетаемости имен прилагательных семантического поля «Цвет» (Чебоксары). В этом чу-
вашско-русском словаре слова, обозначающие цвет, описаны как концепты. Словарь рекомендован 
учителям в качестве дополнительного практического пособия для использования на уроках чуваш-
ского языка как городских, так и сельских школ. 

С 2012 по 2015 годы на курсах повышения квалификации учителей чувашского языка А.В. Вол-
кова вела курс лекций по методике концепт-анализа. Метод начал применяться некоторыми учите-
лями: были статьи в журнале «Народная школа», доклады на ученических научно-практических кон-
ференциях. В 2015 году вокруг Альбины Витальевны собралась группа творчески работающих учи-
телей чувашского языка. Результатом работы группы стала изданная в 2017 году книга: «Нарспи» по-
эмăриконцептсем: Шкулсловарĕ»(Чебоксары:Новое время, 2017. 248 с.). 

Над составлением словаря работал авторский коллектив в количестве 9 учителей чувашского 
языка. Всего ими описаны 52 концепта, большинство из которых взято из поэмы «Нарспи» Констан-
тина Иванова. 

Концепты описаны по следующей структуре: 
1. Лексическое значение концепта. 
2. Этимология концепта. 
3. Словообразовательное гнездо концепта. 
4. Концепт в фольклорных произведениях. 
5. Концепт в произведениях художественной литературы. 
6. Символическое значение концепта. 
В конце словарной статьи приводятся задания для практической работы учащихся. 
 



 
Современные технологии в образовании 

 

43 

Как пользоваться словарем? 
Во-первых, чтение словарных статей позволяет понять богатство чувашского языка и речи (Это 

занимательно! Расширяет лингвистический и общий кругозор учащихся). Например, из словарной 
статьи «Кашкăр» (Волк) можно узнать о том, что в тюркских языках для обозначения этого животного 
чаще всего применяются корни «бури», «курт», «чан». В литературном чувашском языке мы исполь-
зуем только слово кашкăр в значении волк. А в словарной статье приводится пример слова пир йӳç в 
значении (волчья ягода или крушина), где пир – это тюркский корень бир, бур, бор в значении волк. 

Во-вторых, представляется возможность выполнять множество разнообразных заданий: 
 как самостоятельно, так и под руководством учителя; 
 как индивидуально, так и в группе; 
 как в классе, так и во внеурочное время. 
Например: 
1. Самостоятельное чтение учащимися с целью ознакомления с содержанием концепта и поиска 

ответа на вопрос учителя, а также вопросов в конце словарной статьи. 
2. Выборочное чтение в соответствии с заданием. Например, ознакомившись с лексическим зна-

чением слова, составить его синонимический ряд; найти контекстные синонимы и антонимы, найти 
однокоренные слова. 

Рассмотрим приемы работы на конкретной словарной статье. 
В ходе знакомства с лексическим значением слова «мăшкăл» можно дать задание выписать в два 

столбика русско-чувашские соответствия, а затем составить прогрессивный синонимический ряд, т. е. 
слова расставить в порядке убывания частотности употребления в чувашском языке. Получится таб-
лица 1. 

Таблица 1 
 

В русском языке В чувашском языке 
издевательство мăшкăл, хур
глумление мăшкăллав, мăшкăллани, кулни 
измывательство мăшкăл, мăшкăллани, хуртуни 
позор, позорный намăс, мăшкăл, хур
стыд намăс, чыссăрлăх
срам намăс
обида кӳренӳ, хур, хăяв
оскорбление кӳрентерӳ, мăшкăл, хур, хурлав 
унижение мăшкăл, хур, кӳрентерӳ
насмешка мăшкăл, тăрăхлав, кулă
досада, досадно кӳренӳ, пăшăрхану

 

Источником этих языковых фактов стали различные словари: Чувашско-русский словарь под ре-
дакцией М.И. Скворцова, Русско-чувашский словарь под редакцией И.А. Андреева и Н.П. Петрова, 
Словарь Н.И. Ашмарина. Исследователи некоторых слов в дополнение к ним еще использовали Тол-
ковый словарь чувашского языка, Словари синонимов (Л.П. Сергеев; Е.Ф. Васильева). Наш словарь 
объединил все эти словари в одном месте. 

В этой таблице видим, сколько раз для перевода используется одно и то же слово: мăшкăл, 
мăшкăллани, мăшкăллав (9 раз), хур, хуртуни, хурлав (7 раз), кӳрентерӳ, кӳренӳ (4 раза), намăс 
(3 раза), кулни, кулă (2 раза), чыссăрлăх (1 раз), хăяв (1 раз), тăрăхлав (1 раз), пăшăрхану (1 раз). 

Какой вывод следует из проделанной работы? 
А вывод такой: 
1) в чувашском языке значение «издевательство, оскорбление, унижение и т. д.» (слова в левом 

столбце) наиболее часто обозначается корнем «мăшкăл», а редко словами чыссăрлăх (1 раз), хăяв 
(1 раз), тăрăхлав (1 раз), пăшăрхану (1 раз); 

2) в этом ряду есть слово, которое в значении «мăшкăл» в современном чувашском языке не упо-
требляется: хăяв. Возможно, это устаревшее слово или диалектизм. (Узнать это – уже другое задание). 

Наблюдается также интересная взаимосвязь между мăшкăл (позор) и кулă (смех, насмешка). Ведь 
эти слова обозначают прямо противоположные эмоции и чувства. Причем, и в чувашском, и в русском 
языке смыслы синонимичны: мăшкăл – позор, кулă – смех. В этом наблюдается универсальность про-
явления психических процессов человека, как вида, вне зависимости от национальности или расы. 

Для работы можно взять задания, данные после словарных статей. Например, к концепту Вăхăт 
даны 9 вопросов и заданий. Первый вопрос требует сопоставительного анализа концепта. Вопрос та-
кой: Как следует понимать «Вăхăт шăвать»? В стилистически нейтральном контексте следует пони-
мать «Время идет» или «Время течет», в переносном значении – выражает сожаление, что время еле-
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еле ползет. Ознакомившись с разделом «Символическое значение концепта Вăхăт» можно найти ответ 
на вторую часть вопроса: Проведите аналогию с китайской культурой. В китайской культуре время 
уподобляется облаку, плывущему по небу. По-чувашски пĕлĕт шăватьи вăхăт шăвать. Так же, как у 
китайцев. 

В словаре есть задания и для проектных работ (например, изготовление эскиза современного чу-
вашского головного убора, в статье «çĕлĕк»). 

Считаю, что у таких видов работ есть перспектива. Поэтому своим коллегам рекомендую этот сло-
варь к использованию. 
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В современной экономике среди различных видов экономического поведения особое место зани-
мает финансовое поведение. Финансовое поведение населения выступает одним из индикаторов со-
циального благосостояния и экономического благополучия домохозяйств [2]. 

Финансовое поведение граждан определяется рядом факторов, среди которых приоритетное зна-
чение имеет уровень финансовой грамотности. Под финансовой грамотностью понимают сочетание 
финансовых знаний, установок и практических навыков у индивида, необходимых для принятия 
успешных и ответственных решений на финансовом рынке. Грамотное управление денежными сред-
ствами лежит в основе финансовой грамотности [6]. 

В рамках утвержденной Правительством Стратегии повышения финансовой грамотности населе-
ния в Российской Федерации на 2017–2023 годы определены основные признаки финансового гра-
мотного поведения населения. Финансово грамотный гражданин должен как минимум: следить за со-
стоянием личных финансов; планировать свои доходы и расходы; формировать долгосрочные сбере-
жения и финансовую «подушку безопасности» для непредвиденных обстоятельств; иметь представ-
ление о том, как искать и использовать необходимую финансовую информацию; рационально выби-
рать финансовые услуги; жить по средствам, избегая несоразмерных доходам долгов и неплатежей по 
ним; знать и уметь отстаивать свои законные права как потребителя финансовых услуг; быть способ-
ным распознавать признаки финансового мошенничества; знать о рисках на рынке финансовых услуг; 
знать и выполнять свои обязанности налогоплательщика; вести финансовую подготовку к жизни на 
пенсии [12]. 
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Общепринято, что приобретение навыков по управлению личными финансами происходит на про-
тяжении всей жизни человека посредством формального обучения (в образовательных организациях) 
и неформальных способов приобретения знаний и навыков. К последним, как правило, относят соб-
ственный опыт, средства массовой информации, рабочие места, друзей, семью, финансовых советни-
ков и другие каналы распространения финансовой информации [11]. 

Системным исследованием финансовой грамотности и финансового поведения россиян занима-
ются Министерство финансов РФ, Центральный банк РФ, а также ведущие образовательные и иссле-
довательские институты. Мониторинги уровня финансовой грамотности населения проводятся Наци-
ональным агентством финансовых исследований (далее – НАФИ), Фондом общественного мне-
ния [13]. 

Государство и общество признает актуальность проблемы низкого уровня финансовой грамотно-
сти российских граждан. На данном этапе развития рыночных отношений в России реализуется ком-
плекс мер, направленных на создание системы финансового просвещения и финансового образова-
ния, способствующей передаче знаний и навыков финансовой грамотности для разных категорий 
граждан [8]. 

Удовлетворение многих жизненных потребностей человека зависит от состояния личных финан-
сов, что обуславливает необходимость формирования полезных привычек финансовой самодисци-
плины уже с раннего возраста [7]. Источниками формирования финансовой грамотности несовершен-
нолетних становятся: семья, образовательные учреждения, личный опыт подростка и его наблюдения 
за окружающим миром, средства массовой информации [1]. 

Семья становится полноценным источником финансовых знаний для несовершеннолетних только 
в той мере, в какой этими финансовыми знаниями обладают родители [1]. Система образования в 
идеале предназначена для выравнивания возможностей детей, независимо от их социальной принад-
лежности и обеспеченности их родителей [9]. Преимуществами образовательных организаций 
(школы, колледжи, вузы) перед другими каналами распространения финансовых знаний выступают: 
доступность аудитории; мотивированность к обучению; регулярность занятий; имеющийся педагоги-
ческий потенциал; развитые образовательные технологии; сформированная образовательная 
среда [3]. Поэтому рассмотрим формирование финансовой грамотности школьников в образователь-
ном процессе. 

В рамках Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и разви-
тию финансового образования в Российской Федерации» была разработана система (рамка) финансо-
вой компетентности населения, отражающая основные компоненты финансовой грамотности. 

Структура рамок для учащихся школьного возраста, разделена на 9 сфер (предметных областей) 
финансовой грамотности: доходы и расходы; финансовое планирование и бюджет; личные сбереже-
ния; кредитование; инвестирование; страхование; риски и финансовая безопасность; защита прав по-
требителей; общие знания экономики и азы финансовой арифметики [10]. 

Проведенный обзор показал, что в содержании школьных учебников по обществознанию, эконо-
мике и праву, математике прослеживается содержательная линия финансовой грамотности 
(табл. 1, 2). 

В основном в содержании учебников по обществознанию основные финансовые понятия изуча-
ются в рамках тем, входящих в блок «Экономика». 

Таблица 1 
Содержание линии финансовой грамотности в школьном курсе экономики, обществознания и права 

 

Предметные области 
финансовой  
грамотности 

Содержание тем

Экономика, Право Обществознание 

Доходы 
и расходы 

Функции денег в экономике. Формы денег. 
Доходы и расходы семьи. (10–11 класс) 

Деньги, их функции. (7 класс). Распре-
деление доходов. Потребление.  
(8 класс)

Финансовое плани-
рование и бюджет 

Что такое зарплата и от чего она зависит. 
Социальные факторы формирования зара-
ботной платы. (10–11 класс).

Инфляция и семейная экономика.  
(8 класс) 

Личные сбережения Роль денег как средство сбережения. 
(10–11 класс) 

Кредитование Виды банков. Принципы кредитования. 
(10–11 класс). 

Банковские услуги. (8 класс) 

Инвестирование Валютный рынок и конвертируемость ва-
лют. (10–11 класс) 

Инфляция и семейная экономика.  
(8 класс)

Страхование Наследование. Страхование (Право:
10–11 класс)

Страховые услуги. Банковские услуги 
(8 класс)
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Риски и финансовая 
безопасность 

Влияние инфляции на семейную эконо-
мику. (10–11 класс) 

Защита прав потре-
бителей 

Гражданское право, Налоговое право. Се-
мейное право. Трудовое право (Право: 10–
11 класс)

Почему важно соблюдать законы  
(7 класс). Правоотношения и правона-
рушения (10 класс).  

Общие знания эконо-
мики и азы финансо-
вой арифметики 

Экономические основы деятельности 
фирмы. Предприниматель и создание 
фирмы. Условия создания успешного биз-
неса. 

Экономика и ее основные участники 
(7 класс). Предпринимательская дея-
тельность (8 класс). Экономическая 
культура (10 класс). Финансы в эконо-
мике (11 класс). 

 

Составлено авторами по школьным учебникам. 
 

Многие жизненные ситуации (получение кредитов в банке, вклады сбережений, покупка товара в 
кредит, расчеты налогообложений, рекламные акции: расчеты скидок в процентном соотношении 
и т. д.) требует, прежде всего, умения оценивать все возможные результаты финансовых операций. 
Для этого необходимы определенные знания в области финансовых вычислений. Как видно из табл. 2, 
обязательный минимум для освоения финансовых вычислений включает знания процентов, геомет-
рической прогрессии, степенной и логарифмической функции, решение уравнений. 

Таблица 2 
Содержание линии финансовой грамотности в школьном курсе математики 

 

Классы Содержание тем Содержание задач 
5 класс Процент. Нахождение процен-

тов от числа и число по его 
процентам. Выражение отно-
шения в процентах. 

Денежные знаки (монеты, купюры). Формула стоимости 
покупки. Простые задачи на проценты. Задачи на повыше-
ние и понижение цены товара.  

6 класс Отношения и проценты. Фор-
мулы. Вычисления по форму-
лам. 

Задачи на проценты, на увеличение и снижение цены то-
вара. Банковский процент. Личный бюджет. 

7 класс Понятия функции. Линейная 
функция. Решение задач с по-
мощью систем уравнений. 
Арифметические операции на 
одночленами.

Задачи на стоимость. Задачи на распределение прибыли. 
Банковский процент. Размер монет различных купюр. За-
дачи о распродаже товаров, повышении и понижении цен, 
оптимальном варианте выбора покупки, оплате труда. 

8 класс Квадратные уравнения, зна-
комство с квадратным корнем. 

Задачи о налогах, рыночном равновесии, начислении зар-
платы и премии, задачи на спрос и предложение, задачи 
об изменении процентной базы товара. Задачи на банков-
ские проценты.

9 класс Арифметическая и геометриче-
ская прогрессия, статистика, 
средние характеристики. 

Задачи о банковских вкладах, оплата труда, стоимости то-
вара, цене товара на оптовом складе, бюджете семьи. Рас-
чет возрастания вклада (сложные проценты) по формуле 
n-члена геометрической прогрессии.

10–11 классы Логарифмическая функция. 
Показательная функция. 

Решение финансово-экономических задач с помощью по-
казательной и логарифмической функций. Формулы бан-
ковского кредита и депозита. 

 

Составлено авторами по школьным учебникам. 
 

Основу большей части финансово-ориентированных задач, представленных в школьном курсе ма-
тематики, составляют задачи на проценты [5]. Обучение их решению всегда рассматривалось как не-
обходимое условие подготовки учащихся к жизни, подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и поступлению 
в вузы. 

Простейшие финансовые вычисления помогают ученику уже в школьном возрасте видеть практи-
ческую направленность процесса обучения математики, понять экономическую терминологию, повы-
сить интерес к математике. 

Отдельно хочется отметить, что в настоящее время при взаимодействии Банка России и Минобр-
науки РФ осуществляется процесс интеграции финансовой грамотности в систему национального об-
разования. 

Важным направлением в продвижении идей финансового просвещения школьников стало введе-
ние с сентября 2016 г. во многих российских школах нового предмета «Основы финансовой грамот-
ности». Образовательным организациям предлагается 3 пути реализации курса: в рамках общеобра-
зовательного предмета «Обществознание», в рамках профильного предмета «Экономика» или отдель-
ным элективным курсом. 
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Школьный курс финансовой грамотности охватывает следующие понятия и темы: составление и 
расчет семейного бюджета; денежные операции в банках и других структурах; сделки, связанные с 
риском; денежные вознаграждения; наличие ответственных органов за финансовые услуги; личные 
сбережения; особенности кредитов и депозитов; права и обязанности участников финансово-эконо-
мических отношений; управление денежными потоками; агрессивная политика банков; активы и пас-
сивы (доходы и расходы); страхование и пенсионные выплаты; наличие и безопасное использование 
пластиковых карт [4]. 

В апреле 2017 г. Банком России и Минобрнауки России была утверждена Дорожная карта меро-
приятий по включению финансовой грамотности в программы российских образовательных органи-
заций. К 2020 г. предполагается разработать и внедрить элементы финансовой грамотности в кон-
трольно-измерительные материалы единого государственного экзамена. 

Подводя итоги можно сделать следующие выводы. Стратегической задачей системы финансового 
образования на современном этапе становится формирование целого поколения успешных людей, с 
новыми полезными финансовыми привычками, которые станут основной движущей силой модерни-
зации всех сфер жизни общества. 

Первым этапом жизненного цикла человека, на котором ему может быть предоставлена возмож-
ность получить основы финансовой грамотности, является этап получения образования в школе. На 
школьном этапе, в рамках таких предметов как обществознание, экономика, право и математика со-
здается некоторая база знаний, способствующая формированию основ финансовой грамотности уча-
щихся. Учащиеся знакомятся с различными финансовыми понятиями, явлениями и их взаимозависи-
мостями; учатся проводить элементарные финансовые вычисления. Содержание математических за-
дач, знания о личной экономике, экономике семьи, фирмы и государства в целом способствуют фор-
мированию и развитию финансовой грамотности учащихся. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К КНИЖНОЙ 
КУЛЬТУРЕ ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Аннотация: в работе рассмотрен вопрос приобщения детей к книжной культуре через театрализо-
ванную деятельность. Авторы считают, что для сохранения интереса к чтению и у детей, и у родителей 
используются инновационные методы работы. Проектная деятельность содержит возможности, ко-
торые способны преобразить человека любого возраста. Реализовывая проект, у детей формируются 
представления о художественной литературе и о театре, развивается устойчивый интерес к теат-
рально-игровой деятельности, а родители осознают необходимость семейных совместных чтений. 

Ключевые слова: театрализованная деятельность, проектная деятельность, детская литера-
тура, коммуникативные навыки, ожидаемые результаты, перспектива развития. 

Ничто так не характеризует степень развития об-
щества, степень общественной культуры, как уровень 
читающей публики в данный исторический момент. 

Н.А. Рубакин 
XXI век представил нам поколение «экранных» детей, на которых перестала воздействовать книга 

как носитель духовности. Это одна из причин низкого уровня развития речи, воображения, восприя-
тия коммуникативных навыков. Мы хотим сохранить интерес к книге, но в то же время не можем 
лишать детей всего того, что есть в электронном мире. 

Художественная литература играет большую роль в личностном развитии человека: постепенно 
создает круг его нравственных суждений и представлений, открывает и объясняет ребенку жизнь об-
щества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений, развивает мышление и воображение 
ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы русского литературного языка. Очень ве-
лико ее воспитательное, познавательное и эстетическое значение, т.к., расширяя знания ребенка об 
окружающем мире, она воздействует на его личность, развивает умение тонко чувствовать образность 
и ритм родной речи. 

Чтение художественной литературы – одна из форм совместной партнёрской деятельности взрос-
лого с детьми. Особыми возможностями для приобщения дошкольников к чтению художественной 
литературы обладает театрализованная деятельность. Она поможет сформировать правильное пред-
ставление о поведении в современном мире, повысить общую культуру ребёнка, познакомить его с 
детской литературой, обрядами, традициями, музыкой, изобразительным искусством, правилами эти-
кета. 

Театрализованная деятельность – это творческая деятельность ребёнка, связанная с созданием об-
разов, отношений, с использованием различных выразительных средств: мимики, жестов, пантоми-
мики. Театрализованные игры – интересный, понятный и доступный для детей вид деятельности. По-
этому даже самые застенчивые, неуверенные в себе дети обычно принимают в них участие. 

Театрализованные игры в дошкольном возрасте представляют собой разыгрывание в лицах лите-
ратурных произведений (сказки, рассказы, специально написанные инсценировки). Герои литератур-
ных произведений становятся действующими лицами, а все, что происходит с этими героями – сюже-
том игры. 

Снижение интереса к чтению у дошкольников и исчезновение традиций семейного совместного чтения 
с детьми побуждает нас к разным формам деятельности с использованием художественной литературы. 
Одна из таких форм – это проектная деятельность. Реализовывая проект (на базе Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №166 Цветик-семицветик» г. Чебок-
сары Чувашской Республики, подготовительная группа «Незабудки»), можем формировать у детей и ро-
дителей интерес к художественной литературе через театрализованную деятельность. 

В подготовительную к школе группу «Незабудки» посещают 27 детей. Анкетирование родителей 
(25 человек) «Ребенок и книга» показало, что из них 75% принимают участие в жизни детей и имеют 
высокий уровень знаний о детской художественной литературе и готовы участвовать и помогать в 
театральной постановке. 22% родителей – не придают большое значение этой теме, 3% родителей – 
не интересна эта тема вообще. Итоги опроса среди детей на тему «Чем ты любишь заниматься в сво-
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бодное время?» (27 детей подготовительной к школе группе «Незабудки»): 45% любят играть в ком-
пьютерные игры и просматривать телевизионные передачи, 37% – предпочитают игры и только 
18% детей предпочитают семейное совместное чтение. 

Из проведенной диагностики видно, что большинство родителей уделяют внимание своим детям, 
но знания по театрализованной деятельности в ДОО ограничены. Опрос же детей показал, что не всем 
детям родители читают художественную литературу, и знания у детей о театрах города, а также о 
театральных профессиях, не сформированы, и необходимо формировать представления дошкольни-
ков о художественной литературе и о театре. 

Таблица 1 
Механизм реализации проекта 

 

подготовительный основной заключительный 
С детьми: 
1) опрос детей «Чем ты лю-
бишь заниматься в свободное 
время?» 
2) обсуждение 
возможных источников ин-
формации о книге и театре; 
3) выбор названия проекта. 
С родителями: 
1) приобретение и изготовле-
ние атрибутов для театрализо-
ванных игр; 
2) провести анкетирование ро-
дителей 
3) создание информационной 
папки-передвижки о проекте; 
С педагогами: 
1) постановка цели и опреде-
ление задач проекта; 
2) обоснование значимости 
проекта; 
3) изучение методической ли-
тературы; 
4) оформление картотеки рит-
мопластики, этюдов, артикуля-
ционной гимнастики. 

С детьми:
1) беседа об истории книги и 
театра; 
2) организация этюдов, ис-
пользование ритмопластики; 
3) подготовка к фестивалю 
сказок, постановка сказки 
«Гуси-лебеди». 
С родителями: 
1) проведение индивидуаль-
ных консультаций; 
2) изготовление декораций, ко-
стюмов, реквизита для театра-
лизованного представления; 
3) пополнение театрализован-
ного уголка атрибутами; 
4) родительское собрание о 
роли театра в развитии детей; 
5) оформление информацион-
ного стенда о чтении художе-
ственной литературы детям 
старшего дошкольного возраста 
и о театральной деятельности. 
С педагогами: 
1) изучение художественной 
литературы; 
2) подбор наглядных пособий.

С детьми: 
1) выставка рисунков «Я – ар-
тист»; 
2) конкурс чтецов стихотворе-
ний. 
С родителями: 
1) показ театрализованной 
сказки «Гуси-лебеди» родите-
лям; 
2) выпуск фотогазеты «Мы иг-
раем в театр». 
С педагогами: 
1) обобщение результатов про-
екта; 
2) отчетный доклад на педаго-
гическом совете по итогам ре-
ализации проекта. 

 

Ожидаемые результаты: 
‒ расширены представления детей о книгах (об истории возникновения книги, о видах литератур-

ных произведений), театрах (о видах и о театральных профессиях); 
‒ созданы условия для развития творческой активности детей: приобретены театрализованные 

игры для детей (настольные, пальчиковые, куклы би-ба-бо), родители вовлечены в изготовление те-
невого театра, игрушек самоделок, а также декораций и костюмов для спектакля; 

‒ сформированы у детей умения передавать характер персонажа интонационной выразительно-
стью речи, мимикой, жестами; умение строить ролевые диалоги и согласовывать свои действия с дру-
гими детьми в ходе спектакля; 

‒ развит устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности, желание участвовать в спек-
такле по сюжету знакомой сказки и свободно держаться на сцене; 

‒ родители являются активными участниками образовательного процесса. Расширены знания у 
родителей о выборе книг для старших дошкольников и умения по театрализованной игровой деятель-
ности, которые могут использовать практически в домашних условиях. 

Перспективы развития проекта. Реализация данного проекта не дает нам возможности полно-
стью решить все возникшие проблемы. Поэтому предлагается продолжить эту работу. В перспективе 
проекты могут быть посвящены вопросам использования театрализованных игр с детьми других воз-
растных групп, использования разных видов театров, что является средством обеспечения не только 
творческого развития дошкольников, но и приобщения воспитанников к чтению художественной ли-
тературы в данных возрастных группах, а также является обеспечением целевых ориентиров на этапе 
предшкольной подготовки. 
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Образование эволюционирует вместе с обществом. Оно развивается вместе с государством и его 
институтами. Следуя изменениям в обществе, государство формирует и реализует специальные про-
граммы, нацеленные на модернизацию и «подгонку» образовательной системы к запросам общества 
в целом и потребностям каждого его члена в частности. 

В 2005 году Президент РФ Владимир Путин дал старт четырём приоритетным национальным про-
ектам, один из которых назывался «Образование». Целью данного проекта было ускорение модерни-
зации образовательной системы в стране, осуществляемое с помощью двух методов: выявление и под-
держка «точек роста» и внедрение в систему образования новых методов управления. 

Государственные структуры управления образованием с разным успехом пытались внедрять про-
цессный и проектные подходы. Одним из механизмов модернизации выступило целевое финансиро-
вания на образовательные нужды. При этом, однако, общество ожидало радикальных перемен, спо-
собных решить широкий спектр актуальных проблем. Возможно, именно поэтому данный механизм 
реализации проекта был встречен скептически и не привёл к желаемому результату. 

С учётом полученного опыта, «майскими указами» инициированы новые проекты. В ноябре 
2017 года, министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева отчиталась в первых 
результатах запущенных в 2016 году приоритетных проектов, призванных изменить и модернизиро-
вать подходы к современному образованию. 

«Создание современной образовательной среды для школьников» – один из проектов. Он решает 
две задачи, первая: – создать условия для отмены второй смены у школьников. Вторая – увеличить 
объем введения в строй новых школ. С учётом того, что следует переоснащать и модернизировать 
уже существующие школы (особенно советской постройки). 

Ещё один проект связан с системой высшего образования. По словам Васильевой, необходимо 
«создание университетских центров инновационного, технологического и социального развития». 
При этом важнейшими разделами программы развития профессионального образования будет: 

1. Эффективность высшего образования. 
2. Опора на запрос рынка труда. 
3. Постоянное обучение или «life-long learning». 
4. Онлайн курсы и активное использование образовательных интернет платформ. 
Государство озабочено созданием условий для доступного дополнительного образования для де-

тей. Для решения этой задачи реализуется приоритетный проект, цель которого – обеспечение требо-
ваний «майских указов» Президента Российской Федерации в части охвата не менее 70 – 75% детей в 
возрасте от 5 до 18 лет качественными программами дополнительного образования. Главным резуль-
татом реализации обсуждаемого приоритетного проекта должно стать создание в каждом регионе Рос-
сийской Федерации современных региональных систем дополнительного образования детей. 

Другой проект – «Рабочие кадры для передовых технологий», предназначен для создания конку-
рентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку вы-
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сококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандар-
тами и передовыми технологиями. Реализация данного приоритетного проекта предусматривает уве-
личение к концу 2020 года до 50 тыс. человек численности выпускников образовательных организа-
ций программы среднего профессионального образования (СПО). Проводятся соревнования 
«WorldSkills» на федеральном уровне, в регионах по популяризации профессий «синих воротничков» 
для новой, цифровой экономики, в молодежной среде. Отрадно, что совет директоров WorldSkills 
Europe выбрал Петербург в качестве площадки Чемпионата Европы по профессиональному мастер-
ству EuroSkills в 2022 году. В рамках этого же проекта формируется сеть детских технопарков «Кван-
ториум» – к 2025 году технопарки должны открыть во всех регионах страны. Конечная цель такого 
рода мероприятий и работы детских технопарков – сформировать в стране целый слой молодежи с 
уровнем профессиональной подготовки, соответствующим мировым стандартам. 

Высшее образование в России должно быть привлекательным для иностранных студентов. Выдер-
живать сильную конкуренцию на мировом рынке образовательных услуг. Именно с этой целью был 
создан амбициозный проект «5–100», целью которого является включение 5 российских вузов в спи-
сок 100 лучших учреждений высшего образования в мире. А к 2025 году планируется увеличить этот 
показатель до 10 [5]. Для решения задачи повышения привлекательности и конкурентоспособности 
российского образования на международном рынке образовательных услуг реализуется приоритет-
ный проект «Развитие экспортного потенциала российской системы образования». Итогами реализа-
ции этого проекта должно стать создание нормативно-правовой основы для системного экспорта рос-
сийских образовательных услуг (в том числе упрощение миграционного, трудового законодательства 
для студентов и преподавателей из числа иностранных граждан). 

Образовательные проекты нацелены на модернизацию образования на каждой из его ступеней. 
Именно поэтому три ключевых прилагательных «амбициозно, технологично, конкретно» как нельзя 
лучше описывают цели и саму суть данных проектов. 

Безусловно, подобные национальные и приоритетные проекты чрезвычайно важны для развития 
российской образовательной системы. Однако остаются открытыми вопросы: 

1. Не должна ли система российского образования быть реформирована глобально, а не точечно? 
2. Не менее важно выяснить, сколько приоритетных проектов действительно необходимо для ре-

формы всей сферы образования? И сколько их возможно реализовать в условиях ограниченности 
национальных ресурсов? 

Пока понятно только, что системе образования страны требуются реформы, которые способны ре-
шить накопившиеся проблемы на принципах проектного управления. 
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Проблемное обучение нельзя назвать абсолютно новым явлением в педагогике. Основные аспекты 

данного метода прослеживаются еще в эвристических беседах Сократа, урочных разработках для 
Эмиля у Ж.Ж. Руссо. К самой идее постановки проблемы на уроках подошел К.Д. Ушинский, кото-
рый обозначал, что механические комбинации наилучшим способом совершают переход в рассудоч-
ные путем применения Сократовского одноименного метода. Сам Сократ свои доводы не навязывал, 
однако осознавал существование противоречий находящихся в сознании мыслей и фактических идей. 
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Потому был вызван ряд вопросов относительно этих противоречий для переноса их в светлое созна-
ние, которое сопровождалось столкновением, разрушением или побуждает его на поиск нового спо-
соба объяснения. Проблемная ситуация влечет за собой начало мышления в процессе постановки и 
решении проблемы [3]. 

Основой проблемного обучения является проблемная ситуация, которая представляет собой ин-
теллектуальное затруднение человека при объяснении какого-либо явления, факта или процесса уже 
имеющимися знаниями, что проблемное обучение основывается на такие понятия как «задача» и 
«действие». Проблемная ситуация – познавательная задача, характеризующаяся противоречием 
между уже имеющимися знаниями у учащихся, умениями и предъявляемыми требованиями. Позна-
вательные задачи применяются в процессе обучения с целью пробуждения у учащихся стремления к 
самостоятельному поиску решения данной задачи, анализируя условия и применения уже имеющихся 
знаний. Применение проблемных ситуаций в процессе обучения способна вызвать успех в поиске ре-
шения, когда она опирается на имеющиеся знания и опыт и является последующим этапом в изучении 
предмета [2]. 

Проблемные ситуации классифицируются по направленности по приобретению нового (знания, 
способы действия, возможности применения знаний и умений); степени трудности (основывается на 
уровне подготовки учащихся) [1]. 

Познавательная деятельность учащихся при проблемном обучении требует прохождение следую-
щих этапов: рассмотрение проблемы и ее формулировка; анализ проблемы, определение неизвест-
ного; выдвижение гипотез и выбор вариантов решения, которое основывается на использовании уже 
известных методов или же поиск какого-то нового подхода; реализация решения; поиск способов про-
верки правильности результатов и действий. 

Несмотря на вышеизложенную классификацию проблемных ситуаций, в проблемном обучении 
также существует разделение на уровни в зависимости от степени участия учителя в процессе само-
стоятельного поиска учащегося решения проблемной ситуации. Первый уровень характеризуется уча-
стием педагога на первых трех этапах познавательной деятельности при проблемном обучении. Вто-
рого уровень характерно тем, что педагог принимает участие на первом и частично втором этапах, 
третий же уровень близок к деятельности ученого, основная задача педагога – направлять исследова-
тельский поиск [4]. 

В процессе проблемного обучения деятельность учителя состоит в следующем: поиск способа со-
здания проблемной ситуации, а также возможных вариантов решения проблемы учеником; управле-
ние рассмотрения проблемы учениками; помощь ученикам при анализе условий проблемной ситуа-
ции; участие в нахождении решения и в самоконтроле учащихся; разбор индивидуальных ошибок или 
общее рассуждение решения проблемы. 

При проблемном обучении используются следующие методы: 
‒ частично-поисковой, или эвристический, при котором учитель самостоятельно формулирует 

проблему и процесс привлечения учеников в обсуждение и нахождения решения достигается путем 
постановки наводящих вопросов. Помощь учителя ограничивает самостоятельность учеников, по-
этому они участвуют только частично [5]; 

‒ репродуктивный метод. Учитель сначала приводит примеры проблемных ситуаций, показывает, 
как определять условия и противоречия, а также находить решение проблемы. Затем это задание да-
ется ученикам, и они по аналогии с действиями учителя должны решить проблемную ситуацию; 

‒ метод проблемного изложения – это наиболее пассивный метод обучения. Главная роль принад-
лежит учителю, который самостоятельно ставит проблему, указывает на противоречие, сам органи-
зует поиск решения и доказывает правильность выбранного решения. Ученики при этом играют лишь 
роль наблюдателей; 

‒ исследовательский метод является самым сложным способом организации уроков с использова-
нием проблемного обучения. Здесь задача учителя сводится лишь к постановке проблемной ситуации. 
Увидеть противоречие, сформулировать проблему, найти способ ее решения – целиком самостоятель-
ная работа учеников [6]. 

Основная цель проблемного обучения состоит в том, что применение в процессе обучения проблемных 
ситуаций способствует развитию умственных способностей, самостоятельности и творческого мышления 
учащихся, обеспечивает прочность знаний, так как в результате решения проблемных ситуаций у уча-
щихся возникают чувство удовлетворения от познания и нахождения верного решения проблемы. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема применения дискуссионного метода в про-

цессе обучения. Отмечена эффективность такой технологии группового взаимодействия, как дис-
куссия, способствующей формированию общих и профессиональных компетенций. 
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Современные требования к выпускникам профессиональных учебных заведений как квалифициро-

ванным специалистам заставляют образовательную систему развиваться и внедрять более эффективные 
технологии обучения знаниям и навыкам. Основным средством совершенствования образовательного 
процесса является использование интерактивных методов обучения, которые подразумевают вовлече-
ние всех учащихся, опираться на собственное мышление, что активизирует их познавательную деятель-
ность. Применение интерактивных форм и методов в образовании позволяет не только повышать уро-
вень знаний, умений и навыков студентов, но и раскрывать их новые возможности, развивать опреде-
ленные способности, что является необходимым условием для формирования их общих и профессио-
нальных компетенций [2]. 

К методам интерактивного обучения, которые вовлекают учащихся в активный процесс получения 
знаний, следует отнести и учебную дискуссию, предполагающую форму сотрудничества преподавателя 
и студента, более активное взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом. 

Дискуссия – обсуждение некоторого спорного вопроса; исследование проблемы, в котором каждая 
сторона, оппонируя мнение собеседника, аргументирует свою позицию и претендует на достижение 
цели. Именно дискуссия помогает развитию критического мышления, вовлекает учащихся в поиск ис-
тины, учат общению в коллективе, вниманию и уважению к личности, высказывающей противополож-
ную точку зрения. При это они воспринимают приобретённые знания как собственный опыт, поэтому 
такие знания более устойчивы, т.е. переходят в категорию убеждений. Следует отметить, что не всякая 
тема может стать предметом дискуссии, так как дискуссия не самоцель, её предметом стоит делать дей-
ствительно спорные, неоднозначные темы [3, с. 104–107]. 

В Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций происходит активное 
вовлечение интерактивных форм в образовательный процесс на специальности «Туризм» по несколь-
ким причинам. Во-первых, их использование становится одним из приоритетных направлений подго-
товки студентов в соответствии с переходом на стандарты третьего поколения. Кроме того, современ-
ный туристский бизнес предъявляет жёсткие требования к профессионализму работников, к их креатив-
ности, уровню управленческой культуры, стрессоустойчивости. Так же необходимо добавить, что заня-
тия, проходящие в интерактивном режиме, стимулируют у студентов интерес к изучаемому предмету, 
поскольку проходит полное погружение в тему за счет личного вклада в свое обучение. 

Одной из первых тем, где студенты погружаются в интерактивные формы, обучения является «Ту-
ризм и его влияние на окружающие процессы» в курсе междисциплинарного комплекса «Технология и 
организация турагентской деятельности» профессионального модуля 01 «Предоставление турагентских 
услуг». Данное занятие проводится в форме дискуссии, в ходе которой достигается несколько учебных 
целей. В первую очередь, выявляется влияние туризма на определенную территорию, а также проблемы 
и перспективы его развития, помимо этого, у студентов вырабатываются коммуникативные навыки, вы-
рабатывается логичность и аргументированность рассуждений. 

Проведение урока проходит в несколько этапов: 
Подготовка занятия 

Педагог определяет территорию, которая станет центром дискуссии, прорабатывает роль студентов, 
составляет список вопросов, которые войдут в дискуссию, выбирается форма дискуссии. Существует 
несколько форм: круглый стол, форум, симпозиум, дебаты, судебное заседание, техника «аквариум». 
Последняя наиболее подходит для проведения дискуссии по заданной теме, так как обычно применяется 
при работе с материалом, содержание которого связано с противоречивыми подходами, конфликтами, 
разногласиями. Выбор такой формы дискуссии обусловлен также выбором объекта обсуждения, как 
правило, им является регион с противоречивым влиянием развития туризма в экологическом или соци-
альном аспектах. Ученикам заранее оглашается выбор региона и источники информации, с которыми 
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им необходимо ознакомиться накануне проведения дискуссии. Непосредственное проведение дискус-
сии в форме «аквариума» выглядит следующим образом: 

1. Тема дискуссии формулируется до ее начала. Группа студентов разбивается на несколько мини-
групп: общественность, представители бизнеса, политики, экологи. Мини-группы формируются, либо 
исходя из желания обучающихся, либо согласно тематике для обсуждения, либо посредством тайной 
жеребьевки. Малые группы занимают определенное пространство, удобное для обсуждения, в каждой 
из них определяются спикер, оппоненты, эксперты. 

2. Спикер занимает лидирующую позицию, организует обсуждение на уровне группы, формулирует 
общее мнение малой группы. Оппонент внимательно слушает предлагаемые позиции во время дискус-
сии, и формулирует вопросы по предлагаемой информации. Эксперт формирует оценочное суждение 
по предлагаемой позиции своей малой группы, и сравнивает с предлагаемыми позициями других групп 
[4, c. 9–13]. 

3. Каждая малая группа обсуждает позицию по предлагаемой для дискуссии теме в течение отведен-
ного времени. По истечении отведенного времени спикер каждой малой группы выходит в центр каби-
нета, вслушивается ряд суждений, предлагаемых каждой малой группой. После каждого суждения оп-
поненты задают вопросы, выслушиваются ответы авторов предлагаемых позиций. Кроме представите-
лей никто не имеет права высказываться, однако участникам групп разрешается передавать указания 
своим представителям через записки. В завершении дискуссии формулируется общее мнение, выража-
ющее совместную позицию по теме дискуссии. 

4. Эксперты предлагают оценочные суждения по высказанным позициям своих малых групп, осу-
ществляют сравнительный анализ первоначальной и окончательной позиции, представленной своей ма-
лой группой во время дискуссии. Преподаватель дает оценочное суждение окончательно сформирован-
ной позиции во время дискуссии [4, c. 9–13]. 

Данный вариант проведения дискуссии интересен тем, что упор делается на самом процессе пред-
ставления точки зрения, её аргументации. Включенность всех участников достигается участием каждого 
в начальном групповом обсуждении, после чего группа заинтересовано следит за работой, и поддержи-
вает связь со своим представителем. Техника аквариума не только усиливает включенность учащихся в 
групповое обсуждение проблемы, развивает навыки участия в групповой работе, совместном принятии 
решений, но и даёт возможность проанализировать ход взаимодействия участников на межличностном 
уровне [3, с. 104–107]. 

В ходе дискуссии в обязательном порядке соблюдаются следующие правила: 
 не допускается уход за рамки обсуждаемой проблемы; 
 обеспечивается широкое вовлечение в разговор как можно большего количества студентов, а 

лучше – всех; 
 не остается без внимания ни одно неверное суждение, но не дается сразу же правильный ответ, к 

этому подключаются студенты, своевременно организовывая их критическую оценку; 
 следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не участник, выразивший его; 
 сравниваются разные точки зрения, вовлекая учащихся в коллективный анализ и обсуждение. 
В форме дискуссий различного вида могут проводиться занятия и на другие темы, например, зако-

нодательство в туризме, изменения в котором вызывают широкий резонанс в туристском сообществе. В 
рамках тематик, связанных с взаимоотношениями туристических агентств и их клиентов, применимы 
дискуссии в виде судебного разбирательства. 

Результатом использования дискуссий в рамках интерактивных форм обучения у студентов разви-
ваются способности к критическому мышлению, глубокому анализу информации, переосмыслению 
накопленной информации и аргументированному обоснованию своих взглядов, и в совокупности с эмо-
циональным включением в учебный процесс это даёт очень высокий образовательный эффект. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИСЦИПЛИНЕ 
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы повышения качества организации 
лабораторного практикума с целью обеспечения высокого уровня подготовки студентов электро-
энергетических и электротехнических специальностей. Благодаря проведенной на кафедре Теорети-
ческих основ электротехники (ТОЭ) ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 2017 году модернизации лаборатор-
ного комплекса стало возможным использование современных программно-технических комплексов 
(ПТК) для моделирования и расчета учебных задач в электроэнергетике и электротехнике. Пред-
ставлены результаты внедрения информационно-измерительного ПТК «DeltaProfi» в лабораторный 
практикум по дисциплине «ТОЭ» и разработки лабораторных работ с учетом новых функциональ-
ных возможностей ПТК «DeltaProfi». Приведены примеры апробации предлагаемого авторами 
учебно-методического подхода к организации лабораторного практикума, заключающегося в соче-
тании физического и компьютерного эксперимента. Данная технология обучения успешно применя-
ется при подготовке бакалавров по направлению «Электроэнергетика и электротехника» в рамках 
преподавания дисциплины «ТОЭ» в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

Ключевые слова: теоретические основы электротехники, компьютерное моделирование, физи-
ческое моделирование, эксперимент, лабораторный практикум, программно-технический комплекс, 
DeltaProfi. 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» (ТОЭ) является основообразующей для сту-
дентов, обучающихся по направлению «Электроэнергетика и электротехника» (13.03.02, уровень ба-
калавриата). ТОЭ формирует фундамент знаний в области электротехники и электроэнергетики, по-
этому от степени успешности ее освоения зависит дальнейшая эффективность изучения студентом 
специальных электротехнических и электроэнергетических дисциплин как в бакалавриате, так и в ма-
гистратуре [2; 3]. 

Дисциплина ТОЭ включает в себя два основных раздела (теория электрических цепей (ТЭЦ) и 
теория электромагнитного поля (ТЭМП) и изучается студентами на втором и третьем курсах в течение 
трех учебных семестров (первый и второй семестры ТОЭ отводятся на ТЭЦ, а третий – на ТЭМП). 
Кроме обязательных лекционных и практических занятий неотъемлемой частью освоения курса ТОЭ 
является лабораторный практикум. Лабораторный практикум является важнейшим и наиболее затрат-
ным компонентом инженерного образования. Выполнение и защита лабораторных работ позволяет 
повысить степень усвояемости учебного материала, обеспечить результативный синтез теоретиче-
ских и практических знаний студента, а также развить у обучающегося практические и исследова-
тельские навыки. Учитывая значимость лабораторных занятий в структуре курса ТОЭ, существует 
актуальная потребность в использовании современных компьютерных технологий при проведении 
лабораторных опытов и обработке их результатов, а также в разработке методического сопровожде-
ния лабораторных работ, построенных на принципе компьютеризации физического экспери-
мента [4; 6]. 

Таким образом, «классический» физический эксперимент должен сопровождаться применением 
современного измерительного и компьютерного оборудования с целью улучшения визуализации ре-
зультатов лабораторных опытов и экспериментов. Это позволит обеспечить качество и повысить эф-
фективность и результативность учебного процесса. 

В этой связи на кафедре ТОЭ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» была произведена модернизация обору-
дования Учебной лаборатории Теории электрических цепей им. К.А. Круга [7] за счет установки бло-
ков аналого-цифровых преобразователей (АЦП) в лабораторные стенды и внедрения информационно-
измерительного программно-технического комплекса (ПТК) «DeltaProfi» [10]. Таким образом, прове-
дение лабораторных работ на модернизированных лабораторных стендах позволяет представлять и 
обрабатывать при помощи персонального компьютера (ПК) результаты физических экспериментов. 
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Стоит отметить, что данный ПТК является разработкой российского производителя (НПП «Учтех-
Профи»), а его элементная база состоит преимущественно из отечественных комплектующих. 

Использование информационно-измерительного ПТК «DeltaProfi» в курсе ТОЭ позволяет расши-
рить образовательные возможности студента в рамках проведения лабораторных работ [9; 10]: 

 проведение реального физического эксперимента на лабораторном оборудовании с выводом и об-
работкой результатов эксперимента на ПК с обеспечением простоты и понятности пользовательского 
интерфейса; 

 анализ результатов экспериментов на интерактивных мнемосхемах с расширенным набором изме-
ряемых величин, которые могут быть дополнены самим студентом; 

 исследование одновременно 8 осциллограмм мгновенных значений входных сигналов и измерение 
их параметров в режиме реального времени за счет использования датчиков напряжения и тока в АЦП, 
что существенно превосходит технические возможности двухлучевых осциллографов; 

 регистрация изменений входных сигналов в режиме реального времени; 
 исследование зависимостей действующих и средних значений токов и напряжений в режиме ре-

ального времени; 
 возможность работы с программой «DeltaProfi» вне учебной лаборатории; 
 повышение степени визуализации результатов экспериментов. 
В работе ставится задача технической адаптации модернизированных лабораторных стендов и ме-

тодической подготовки обновленных лабораторных работ с учетом использования информационно-
измерительного ПТК «DeltaProfi». 

В качестве демонстрации новых возможностей модернизированных лабораторных стендов ка-
федры ТОЭ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и результатов работы авторов по технической и методической 
адаптации лабораторного комплекса к использованию ПТК «DeltaProfi» далее приводятся примеры 
выполнения некоторых лабораторных работ по курсу ТОЭ. 

Лабораторная работа №1 «Параметры и характеристики элементов линейной цепи постоянного 
тока» является вводной и знакомит студента с первыми основными понятиями курса ТОЭ (электри-
ческая цепь, пассивный элемент (двухполюсник), активный элемент (двухполюсник), вольт-амперная 
характеристика (ВАХ); схема электрической цепи; резистивный элемент, идеальный и реальный ис-
точники напряжения и тока). Целью работы является построение экспериментальных ВАХ резистив-
ных двухполюсников и определение их параметров, экспериментальное построение нагрузочных ха-
рактеристик линейных источников, определение параметров схем замещения линейных источников, 
а также экспериментальная проверка закона Ома, формул расчета сопротивления при последователь-
ном и параллельном соединении резисторов [8]. Фотография лабораторного стенда с собранной элек-
трической цепью в соответствии с заданием приведена на рис. 1, мнемосхема с результатами измере-
ний для исследования параллельного соединения резисторов – на рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Фотография лабораторного стенда с собранной схемой электрической цепи  

(лабораторная работа №1, параллельное соединение резисторов) 
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Рис. 2. Результаты измерений во вкладке «Мнемосхема» в программе «DeltaProfi» при параллельном 

соединении резисторов (лабораторная работа №1) 
 

При экспериментальном построении ВАХ пассивных элементов за счет использования стандартных 
стрелочных и цифровых измерительных приборов (амперметров и вольтметров) одновременно можно 
получить лишь одну точку ВАХ. При решении той же задачи информационно-измерительный ПТК 
«DeltaProfi» позволяет автоматизировано построить ВАХ сразу нескольких пассивных элементов, как 
это показано для опыта по исследованию параллельного соединения резисторов (рис. 3). Проведя дан-
ный опыт в программе «DeltaProfi», студент может наблюдать, что в случае параллельного соединения 
резисторов их суммарное сопротивление R12 (красный цвет) меньше, чем сопротивление каждого рези-
стора по отдельности (R1 (желтый) и R2 (зеленый)), а также сопоставлять полученные результаты и про-
водить дальнейшую обработку. 

 

 
Рис. 3. Снятие ВАХ резистивных элементов при выполнении лабораторной работы №1 

 

Лабораторная работа №7 завершает знакомство студента с первой частью курса ТОЭ и посвящена 
исследованию последовательного, параллельного и сложного резонансов в электрической цепи сину-
соидального тока с элементами R, L, C [8]. Фотография лабораторного стенда с собранной электриче-
ской цепью в соответствии с заданием приведена на рис. 4, мнемосхема с результатами измерений для 
случаев последовательного и параллельного резонансов – на рис. 5, а и рис. 5, б. 
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Рис. 4. Выполнение лабораторной работы №7 с использованием ПТК «DeltaProfi» 

 

  
а) б)

Рис. 5. Результаты измерений во вкладке «Мнемосхема» в программе «DeltaProfi»  
при последовательном (а) и параллельном (б) резонансах (лабораторная работа №7) 

 

При этом стоит отметить, что при выполнении данной лабораторной работы студент может фик-
сировать режимы резонансов как на представленных выше мнемосхемах (рис. 5,а и рис. 5,б), так и на 
получаемых осциллограммах (рис. 6 и рис. 7). Если при использовании двухканального электронно-
лучевого осциллографа представляется возможным наблюдать одновременно всего лишь две осцил-
лограммы, что в большинстве случаев может привести к затруднению анализа процессов, происходя-
щих в электрической цепи, то благодаря использованию рассматриваемого ПТК, студент одновре-
менно может наблюдать несколько осциллограмм и сделать однозначный вывод о наличии резонанса 
в цепи. Данная возможность программы и методический подход к исследованию резонансных режи-
мов в рамках выполняемой лабораторной работы, предлагаемый авторами, позволяет повысить сте-
пень восприятия и усвояемости материала студентом по данному разделу дисциплины. 
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Рис. 6. Осциллограммы напряжений и тока при последовательном резонансе 
 

 
Рис. 7. Осциллограммы напряжений и токов при параллельном резонансе 

 

Таким образом, внедрение современных компьютерных технологий (таких как ПТК «DeltaProfi») 
является не противопоставлением реальному физическому эксперименту, а его гармоничным допол-
нением, а также позволяет наглядно демонстрировать и в последствии анализировать физические про-
цессы, происходящие в электрических цепях, и расширяет возможности проведения физического мо-
делирования [9]. 
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По итогам работы авторами были решены следующие задачи: 
 произведено внедрение информационно-измерительного ПТК «DeltaProfi» в лабораторный 

практикум по дисциплине ТОЭ; 
 переработана структура лабораторных работ с учетом появившихся новых функциональных воз-

можностей и подготовлено их обновленное методическое описание. 
Стоит отметить, что в настоящее время проводятся аналогичные работы для второй части курса 

ТОЭ (цепи несинусоидального тока, трехфазные цепи, переходные процессы и нелинейные эле-
менты). Кроме того, в качестве направления дальнейшей работы проводится интеграция интерактив-
ной программной среды MATLAB Simulink [1] и среды графического программирования LabVIEW 
[5] в лабораторный практикум. 
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Подготовка специалистов в любой профессиональной сфере предполагает формирование у них 
достаточно глубоких знаний в области современных информационных технологий и навыков их ана-
лиза, внедрения и использования в зависимости от решаемых производственных задач. 

Для практического ознакомления с современными информационными технологиями в образова-
тельном процессе предназначен лабораторный практикум, являющийся наиболее значимым компо-
нентом общей профессиональной подготовки, предназначенным для приобретения студентами навы-
ков работы в ситуациях, максимально приближенных к реальным, с которыми будущему специали-
сту, возможно, придется иметь дело в своей практической деятельности. 
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Анализ методических разработок, касающихся содержания лабораторных практикумов, выполня-
емых студентами в рамках изучения дисциплин цикла «информационные технологии», показывает, 
что в настоящее время для их формирования в большинстве случаев характерны два направления: 

‒ изучение функциональных возможностей достаточно распространённых программных средств, 
таких как Ms Excel, Ms Word, Ms Access, Ms Visio, Ms PowerPoint и т. п., либо систем программиро-
вания Pascal и др. [1; 4; 6; 8; 9; 12; 14–16]; 

‒ изучение проблемно-ориентированных программных систем, таких как Project Expert, Mathcad, 
MatLab, STATISTICA и т. п., либо учебных версий специализированных систем, таких как «1С: Бух-
галтерия», система «Галактика» и т.п. [2; 3; 5; 7; 17]. 

Первое направление позволяет студентам овладеть обеспечивающими информационными техно-
логиями, а второе – функциональными. 

При всех достоинствах указанных направлений, ориентированных на приобретение студентами 
навыков работы в среде широко используемых на практике программных средств, следует отметить 
общий, на наш взгляд, недостаток этих подходов. Он заключается в том, что назначение подобных 
лабораторных практикумов сводится, в конечном счёте, к изучению функциональных возможностей 
программных систем при работе в «штатном» режиме, то есть, если можно так сказать, в идеализиро-
ванных условиях (в то время как в реальной жизни весьма часто возникают нештатные ситуации, тре-
бующие от исполнителя соответствующего реагирования). 

Оба направления находятся в русле традиционного подхода в образовании, который нацелен на 
то, чтобы студент получил как можно больше знаний. Однако уровень образованности, а тем более в 
современных условиях, нельзя определить через объем знаний. Весь смысл образования состоит в 
том, чтобы развить у студентов способности к самостоятельному решению проблем в разных видах и 
сферах деятельности, используя собственный приобретённый опыт. 

В настоящее время в ходе поиска новых путей по модернизации российского образования всё 
большее распространение получает «компетентностный» подход. Такой подход в образовании тре-
бует от студентов умения решать проблемы разной сложности, основываясь на имеющихся знаниях. 
Этот подход ценит не сами знания, а способность использовать их. Под «компетенцией» здесь пони-
мается способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при реше-
нии профессиональных задач. 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного про-
исхождения» выпускник должен обладать, в частности, такими профессиональными компетенциями, 
как: 

‒ владение современными информационными технологиями, готовность использовать сетевые 
компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ 
для выполнения необходимых расчетов; 

‒ способность принимать управленческие решения с учетом производственных условий. 
Поэтому, реализуя компетентностный подход, в КГМТУ в рамках изучения дисциплины «Инфор-

мационные технологии отрасли» для студентов направления подготовки 19.03.03 разработан лабора-
торный практикум, реализованный в среде программной системы управления проектами 
Ms Project [13]. 

Практикум содержит 6 лабораторных работ. Все лабораторные работы объединены единым под-
ходом, основанным на моделировании процесса реконструкции условного цеха производства пище-
вой продукции. Выбор в качестве рабочей среды приложения Ms Project продиктован тем, что это 
приложение интегрировано с широко используемым пакетом автоматизации офисной деятельности 
Microsoft Office. 

Каждая лабораторная работа имеет конкретно сформулированную цель выполнения, содержит 
краткое изложение соответствующей теоретической части, которая подготавливает студента к выпол-
нению практической части. 

Главное отличие данного лабораторного практикума от практикумов, описанных выше, состоит в 
том, что основное его содержание составляет не описание конкретной программной системы, а опи-
сание способов её практического применения для поддержки основных процессов управления проек-
том, моделируя при этом ситуации, зачастую складывающиеся в реальной производственной деятель-
ности. 

В процессе выполнения лабораторных работ студенты: 
‒ формируют расписание работ реконструкции цеха, выстраивая их в технологической последова-

тельности исполнения при жёстко заданной дате завершения проекта; 
‒ определяют трудовые и материальные ресурсы, требуемые для выполнения работ; 
‒ назначают ресурсы работам проекта; 
‒ осуществляют выравнивание загрузки ресурсов (вследствие параллельного выполнения отдель-

ных работ возникает «перегруз» ресурсов) в рамках выделенного для проведения работ периода вре-
мени; 
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‒ утверждают сформированное и обеспеченное ресурсами расписание работ в качестве «базового» 
плана, с которым в последующем сравнивается фактический ход реализации проекта; 

‒ определяют бюджет проекта и соответствующие финансовые показатели; 
‒ контролируют ход выполнения работ и финансовых показателей реализации проекта; 
‒ моделируют выполнение работ с разрешением ситуаций, нередко возникающих на практике (от-

влечение ресурсов на другие работы, отсутствие требуемого количества материалов и т. п., вследствие 
чего работы не могут быть выполнены в отведённое время). 

Поскольку конечная дата завершения проекта не может быть изменена, приходится использовать 
как автоматизированные, так и «ручные» приёмы исправления ситуации, реализуемые путём: 

‒ перераспределения трудовых ресурсов; 
‒ изменения взаимосвязей работ во времени; 
‒ изменения рабочего календаря проекта (привлечение работников в работе в выходные дни); 
‒ изменениея рабочих календарей работ и ресурсов (удлинение рабочей смены с соответствующей 

необходимостью оплаты сверхурочных, что отражается на удорожании бюджета) и т. д.; 
‒ формируют различные отчёты и диаграммы, характеризующие ход выполнения работ проекта в 

различных аспектах (в разрезе задач, в разрезе ресурсов, во временном разрезе и др.), которые авто-
матически создаются в приложениях Ms Excel и Ms Visio. 

Предлагаемый подход к формированию лабораторного практикума с использованием инструмен-
тария системы автоматизации управления проектами является достаточно продуктивным, поскольку 
позволяет студентам: 

‒ получить знание функциональных возможностей программной системы управления проектами 
и наглядное представление о полном цикле процесса управления проектом, начиная с формирования 
календарного графика выполнения работ и завершая реализацией проекта в жестких ограничениях по 
времени; 

‒ получить практические навыки применения компьютерных технологий в принятии управленче-
ских решений в нестандартных ситуациях, что может быть полезно студенту в будущей практической 
деятельности. 

Применение компетентностного подхода к формированию лабораторного практикума обеспечи-
вает повышение качества образования выпускников и приведение их компетенций в соответствие с 
запросами работодателей в различных сферах деятельности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема проективного подхода в организации 
профессиональных проб. Смысл данного подхода в том, чтобы расширить опыт ученика, который 
будет обеспечивать его рост, сопоставит личный опыт и результат с аналогами, сможет развить 
свой внутренний мир, свои возможности и способности. 

Ключевые слова: проективные методики, профессиональные пробы, профсамоопределение. 

В психологии часто используют проективные методики. Это и тесты, и рисунки, и различные 
опросы и интервью, различные задания… Проективные методики позволяют переносить свой жиз-
ненный опыт на других и на другую ситуацию; выявить установки, неосознаваемые потребности, по-
буждения и высказывания; проявлять свое отношение. И высказывания, восприятие, даже двигатель-
ные акты являются проекцией его личности. Конечно, и взрослые и дети своим сознанием способны 
переносить (проецировать) образ (свойства, характеристики объекта в реальную практику. И это за-
висит от опыта, от умения проектировать. 

Проект, проектный метод, проективный – от лат. слова «projectus» – «проекция» и означает бро-
шенный вперед, перенос свойств одного объекта на другой. Проективный подход расширяет опыт 
ученика, обеспечивает его рост. Ученик сопоставляет свой личный опыт и свой результат с аналогами. 
Ученик воспроизводит образцы жизни и деятельности, развивает свой внутренний мир, свои возмож-
ности и способности. 

Смысл проективного подхода в том, чтобы расширить опыт ученика, который будет обеспечивать 
его рост, сопоставит личный опыт и результат с аналогами, разовьет свой внутренний мир, свои воз-
можности и способности 

Профессиональные пробы – это особый вид практики, и они связаны с жизненным опытом. И в 
условиях, когда у школьника отсутствует опыт практической продуктивной деятельности выбор про-
фессии оказывается для него очень сложной. порой и непосильной задачей. Вот почему нам надо рас-
ширять опыт ребенка и вводить профессиональные пробы. ОНИ помогут моделировать элементы кон-
кретного вида деятельности, испытать себя в определенной профессии, «себя в работе», достигать 
успех, получать удовольствие от работы. 

Профессиональные пробы разработаны и включены в широкую практику японским ученым Фуку-
яма для учащихся 7–9 классов. И сегодня в Японии учащиеся 7–9 классов в год проходят по 16 проб, 
а за три года 48 проб. Его модель хорошо используется в Европе и Азии и получила название F-тест. 

Профессиональная проба включает в себя различные виды работ, одними из них являются выши-
вание, шитье, окраска, стирка, перевозка, покупка и многое другое. Ребенок должен испытать себя в 
определенной профессии, достичь успеха, получая удовольствие. Вот почему нужны профессиональ-
ные пробы. Профессиональные пробы нужно разделить по возрасту обучающихся, по уровню готов-
ности к выполнению, по формам, содержанию. Для 1–4 классов – это сюжетно-ролевые игры, для 5–
7 классов – деловые игры, конкурсы, для 8–9 классов – мини-пробы в соответствии с типами профес-
сий, для 10–11 классов – групповые проекты и т. п. 

Схема осуществления профессиональных проб основана на исходном опыте и условии, интересах, 
увлечениях и отношении к различным сферам деятельности. То есть итогом у нас является результат 
лучшего образца «себя в профессии». Для этого нужно создать условия для проецирования и профес-
сионального выбора и профсамоопределения. 

Одной из важнейших задач ФГОС является формирование способности к самоопределению. Это 
часть всей образовательной деятельности. В условиях ФГОС школьная система обогащается различ-
ными образовательными практиками (учебной и социальной направленности), которые реализуются 
в урочное и внеурочное время. 

Самоопределение особый процесс отличный от обучения и воспитания, для него характерно свои 
формы и методы. Цель самоопределения развитие свободоспособности человека – его готовности 
проектировать цели, расставлять приоритеты. Важно давать возможность делать выбор. 

Кто сегодня учится, им предстоит работать по профессиям, которых возможно сегодня нет, им 
предстоит использовать технологии, которые еще не созданы. В выборе этих профессий и поможет 
проективный подход. 
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При формировании общекультурных и профессиональных компетенций по многим специально-
стям высшего учебного заведения необходимо развитие у студентов таких поведенческих личных ка-
честв, как принятие решения, эмпатия, способность к самоанализу, критическое мышление и креатив-
ность. Часто преподавателю приходится искать новые технологии для формирования этих качеств, 
чтобы затем студенты смогли на их основе освоить необходимую компетенцию. Неслучайно, в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования от-
мечена важность использования интерактивных методов обучения. За счет нетрадиционной формы 
подачи материалов у студентов растет мотивация к изучению материала, активизируются познава-
тельные и психические процессы. 

Чаще всего, из всей плеяды интерактивных методов обучения используются групповые дискуссии, 
ролевые и деловые игры, а также кейс-метод [3]. Значительно реже, можно встретить использование 
настольных игр. Хотя, данная технология имеет много плюсов. Она снижает у студентов тревожность, 
так как они начинают воспринимать процесс не как практического занятие, а как игру, и ведут себя 
спонтанно. Студенты могут тренировать принятие решений, искать причинно-следственные связи, 
развивать логическое мышление. 

В настольной игре участники показывают поведение, которое присутствует в жизни, и, при долж-
ной подготовке, преподаватель может подтолкнуть студента к анализу своего поведения, что помо-
гает сформировать полезные установки или устранить негативные. Данные положительные эффекты 
настольной игры, особенно полезны для управленческих специальностей. 

Автор разработал настольную игру «Зеркальный лабиринт души» ©, впервые она была опробована 
на студентах 3 курса по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент организации», Ижевского 
государственного технического университета им. М.Т. Калашникова. Игра повышает эффективность 
решения кейсов в области маркетинга и других управленческих дисциплин. 

Игра основана на модели GROW из коучинга [1] и элементов арт-терапии [4]. В таблице 1 пропи-
саны основные характеристики двух основных компонентов и задачи преподавателя (мастера игры) 
при проведении игры. 

Таблица 1 
Основные компоненты игры «Зеркальный лабиринт души» © 

 

Компонент 
игры Характеристика компонента игры Задачи 

Модель GROW GROW – это акроним, каждая его буква озна-
чает этап коучинг-сессии [1]. 
Goal – постановка цели. На данном этапе в 
игре преподаватель помогает сформулировать 
основную цель решения кейса, например: 
найти новый рынок для сбыта продукции, 
определить направления по снижению издер-
жек организации. 
Reality – анализ реальности. На данном этапе 
преподаватель помогает определить какие ре-
сурсы есть для решения кейса. 

В рамках концепции коучинга, препода-
ватель, пока идет игра, не может давать 
готовые ответы. Задача преподавателя, с 
помощью вопросов, помочь студенту 
осознать решение, на каждом из этапов 
игры. Рекомендуется задавать открытые 
вопросы, например: Измерима ли Ваша 
цель (Goal)? В чем состоит текущая си-
туация, если её представить более де-
тально (Reality)? Какими способами вы 
можете достичь цели (Options)? В какой 
степени выбранные варианты обеспечат 
достижение поставленных целей (Will)? 
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Options – определение возможностей к дей-
ствию. Здесь проговариваются основные воз-
можности, которыми обладает студент для до-
стижения поставленных целей. 
Will – воспитание воли к действию. На дан-
ном этапе определяется план достижения 
цели [2]. 

Элементы арт-
терапии 

Одним из ключевых элементов арт-терапии 
является выражение своего эмоционального 
состояния через рисунок. В рамках игры, каж-
дому из участников предлагается нарисовать 
свое решение на каждом этапе модели 
GROW. 

Преподаватель не может комментиро-
вать рисунки и наделять своими смыс-
лами образы студента. Его задача – по-
мочь интерпретировать студенту образы, 
которые появились на рисунке.  

 

Кроме компонентов, представленных в таблице 1, в игре используются метафизические ассоциа-
тивные карты, они составляют две колоды: «карты пути»; «карты чудовищ» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Обложка колод карт 

 

Если у участника возникает сложность на каком-то из этапов игры, то ему дается карта «пути» 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пример метафорической карты «Пути» 

 

Если у студента возникает сложность при определении основных проблем в кейсе, то ему даются 
карты из колоды «Чудовищ» (рис. 3). 
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Рис. 3. Пример метафорической карты «Чудовищ» 

 

Метафорические ассоциативные карты стимулируют креативный процесс, что позволяет быстрее 
найти решение. 

Основные характеристики игры и ее правила представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Характеристика игры «Зеркальный лабиринт души» © 
 

Цели игры Найти решение бизнес-кейса 
Правила игры

Освоение основ и правил 
1. На общем игровом поле выкладываются карточки каждого участника. На карточке изображены пять зер-
кал. Все участники перед игрой должны прочитать бизнес-кейс и хорошо в нем ориентироваться  
2. Максимальное количество игроков 3–5 человек. 
Этап изучения и исследования
1. Игра начинается с того участника, кто вызвался добровольцем, затем идем по кругу по часовой стрелке. 
Если добровольцев нет, то идем по часовой стрелке от мастера игры. 
2. Игроку необходимо нарисовать образ реальности, связанный с кейсом. После формирования запроса и со-
здания рисунка реальности, мастер игры уточняет смысл образов, присутствующих в рисунке. Затем это же 
задание дается второму игроку, и так далее по часовой стрелке, пока все не нарисуют и не опишут образы в 
первом зеркале.  
3. Далее участнику предлагается перейти во второе зеркало и нарисовать, что участник хочет увидеть в буду-
щем, в рамках кейса и реальности. На протяжении всей игры подчеркивается метафора зеркального лаби-
ринта. 
4. После того, как сформирован образ будущего результата, мастер предлагает нарисовать то, что может по-
мешать добиться образа будущего.  
5. Далее, в четвертом зеркале предлагается нарисовать то, что может помочь добиться желаемого будущего.  
6. В последнем зеркале участника просят нарисовать конкретный план мероприятий
Этап кульминации 
Мастер просит каждого участника сделать основные выводы, которые он получил от игры, и поделиться сво-
ими чувствами с группой. 
Этап «Сворачивание игры и подведение итогов» 
Игра закончилась, когда последний участник прошел зеркальный лабиринт. После этого мастер спрашивает 
группу о чувствах, и предлагает каждому высказаться по кругу о том, что он нашел в игре.  
Как выводим из игры (деролинг)? Мастер предлагает посмотреть на свое игровое 

поле и представить, что вы на выходе из лаби-
ринта, и как только вы встанете из-за стола, то вы 
из него вышли. 

 

В среднем игра длится 2 часа при условии, что играют 5 человек. В игре важно поддерживать 
метафору, это снижает напряжение у студентов и стимулирует креативный процесс. В рис. 4 пред-
ставлена заполненная карточка игрока, здесь студенту необходимо было разработать программу про-
движения магазина одежды. 
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Рис. 4. Заполненная карта игрока 

 

Как видно из рисунка, игра с помощью ассоциативного мышления включает креативные процессы 
в работе. Правда, стоит отметить недостаток игры, для студентов, у которых есть сложности с образ-
ным мышлением, данная игра становится менее эффективной. 

Игра «Зеркальный лабиринт души» повышает мотивацию студентов в изучении дисциплины «мар-
кетинг», стимулирует закрепление пройденного материала и способствует развитию маркетингового 
мышления. Более подробно хочется выделить несколько эффектов: 

– настольная игра снижает тревожность участника. Даже если кейс сложный, метафора игры фор-
мирует впечатление, что это обычное практическое занятие; 

– в игре студенты ведут себя спонтанно и дают меньше социально – желаемых ответов преподава-
телю; 

– у игроков просыпается азарт быстрее пройти «лабиринт», что снижает время решения кейса без 
потери качества; 

– повышается мотивация студентов в обучении. 
Методическую ценность данной образовательной технологии можно разбить на 3 компонента: 
1. Настольная игра позволяет приблизить учебные занятия к реалиям современного рынка. Участ-

ники могут почувствовать себя в роли руководителей, отработать навыки принятия решения; 
2. Данная игра имеет высокую адресность, она наиболее полно попадает в социально-психологи-

ческие особенности современных студентов, для которых стандартное проведение занятия становится 
уже менее эффективным; 

3. Использование арт-терапевтической методики и метафорических ассоциативных карт позво-
ляет развить креативное и образное мышление. 
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Наиболее характерная черта нашего времени – это постоянное развитие и успехи в области тех-
ники и технологии. Благодаря развитию коммуникаций и росту уровня образования, новые изобрете-
ния почти сразу становятся общечеловеческим достоянием. Чуть ли не каждый день мы видим оче-
редное изобретение, или «гаджет». Фирмы предлагают множество решений всех наших проблем, за 
наши деньги. Операционные системы, службы поддержки пользователей, защитники вашей инфор-
мации, бесконечные смартфоны и многое другое. И всё невероятно мощное и красивое. И нам оста-
ется только подождать пока пройдет пара недель, и мы все это купим дешевле, потому что уже вышли 
новые модели и новые версии. Но возникает вопрос – так ли все это необходимо? Ведь в начале 
нашего века уже существовали на предприятиях и даже в учебных заведениях, с их небольшим бюд-
жетом, IT-инфраструктуры, в несколько раз уступающие нынешним в мощности, но выполнявшими 
весь спектр требуемых задач. 

Естественно, что стоять на месте ни в коем случае нельзя. Особенно в технических вопросах, как 
мы помним, из-за этого проигрывались войны. Но и сразу хватать все что «вывалили» на рынок кате-
горически нельзя. Это будет просто бессмысленная трата средств и в худшем случае приведет к раз-
рушению всей системы. Да, современные технологии, стали важным фактором конкурентоспособно-
сти. Уровень информатизации является одним из главных факторов успешного развития всякого учре-
ждения. Будь то школа или университет. 

К сожалению, в IT-области все меняется слишком быстро и порой отделить нужное от модного 
можно только методом проб и ошибок. Даже бесконечный и кропотливый серфинг на просторах ин-
тернета с вопросом «а как нам жить то в школе?» не спасет, так как модных предложений по пере-
стройке и внедрению будет гораздо больше. Одним из способов позволяющим избежать краха от но-
вовведений является наличие опытного IT-специалиста. Но если его нет, то придется обзавестись ещё 
парочкой решений. 

Что если мы сможем сохранить все, что у нас есть и тренироваться, как говорилось в известном 
фильме, «на кошках»? Что если создать целое пространство, отдельное от нашей работающей си-
стемы, и там примерять на себя все модные и современные вещи? И протестировав внедрить, в случае 
необходимости, в своем родном учреждении. 

Данный вопрос является актуальным и над ним постоянно думают. Ему посвящены сайты, где 
специалисты рассматривают эти вопросы, к примеру http://cloudgeek.me/ 

Внедрение виртуализации позволит получить эффективный механизм тестирования компьютер-
ных систем, не мешающий работе учреждения. 

И все же что может дать виртуализация? Экономия финансов путем объединения нескольких сер-
веров в один. На одном сервере сможет одновременно работать несколько виртуальных серверов. Это 
будет конечно зависеть от мощности физического «железа». Но создавая виртуальные сервера и объ-
единяя их, мы снижаем общие затраты на покупку и обслуживание физических серверов [3]. 

Увеличение загрузки серверов и снижения простоя оборудования. Оказывается большинство сер-
веров загружены на 15–20% от их основной мощности [4]. 

Экономия на электроэнергии. Это еще один экономический аспект эффективности виртуализации 
серверов. В данном случае мы экономим как прямое энергопотребление серверами (так как физиче-
ских машин намного меньше), так и дополнительных служб обслуживающих серверные помещения, 
например системы охлаждения. 

Экономия на IT-специалистах обслуживающих сервера. Физических машин станет меньше, а зна-
чит, и обслуживать их будет легче. Дело в том, что централизованное управление виртуальными сер-
верами увеличивает эффективность обслуживания и поддержки серверов [1]. 

Уменьшение затрат на замену или апгрейд физического железа серверов. Сервера то виртуальные 
и не привязанные к физическому железу сервера. При переезде на другой физический сервер или же 
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при апгрейде существующего сервера, переконфигурировать виртуальные машины или переустанав-
ливать ПО внутри виртуальных серверов под новое железо не придется [2]. 

Обеспечение высокой доступности и непрерывности работы. Резервное копирование виртуальных 
серверов и их восстановление по времени быстрее, чем классические схемы. К тому же есть техноло-
гии моментального переноса виртуальных машин между физическими серверами хостами, что делает 
работу серверов более надежной непрерывной. 

Динамическая и гибкая IT-инфраструктура серверов, которую легко можно изменять под условия 
новых задач, потребностей и целей. 

И еще один необходимый пункт, это тестирование. На виртуальных серверах можно с легкостью 
тестировать не только софт. Можно моделировать нагрузки, процессы, задачи без боязни убить целый 
физический сервер. Если что-то пойдет не так умирает только сама виртуальная среда, а физический 
сервер может продолжать обслуживать другие виртуальные машины. Более того, можно создать ко-
пию всей системы с виртуальными рабочими местами и включить их в тестирование как пользовате-
лей. 
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В эпоху интенсификации глобальных процессов, проникающих во все сферы деятельности совре-
менного общества, знание английского языка и умение применять его в профессиональной деятель-
ности стало первостепенной необходимостью квалифицированного специалиста. Ни для кого не сек-
рет, что более 1,5 млрд жителей земли говорят по-английски из них только 375 млн являются носите-
лями языка [1]. 

Английский язык, в качестве lingua-franca доминирует и в академических сообществах, способ-
ствуя обмену научными знаниями. В таких условиях актуальным становится свободное общение спе-
циалистов на уровне англоязычного письма. Ни для кого не секрет, что российским медикам необхо-
димо публиковаться в зарубежных рецензируемых изданиях для того, чтобы, с одной стороны, удачно 
строить научную карьеру, с другой стороны, продвигать российскую науку. 

Вопросы обучения письменной речи в средней школе рассматривались: И.В. Головань, Т.И. Гу-
щиной, М.И. Четвернина; обучение письменному выражению мыслей в языковом вузе Ю.Ю. Грид-
нева, Я.М. Колкер, И.Н. Трушкова; обучение письменной иноязычной речи на основе ресурсов: 
Н.Л. Журбенко; вопросы теории и порождения вторичных текстов исследовались: А.А. Вейзе, 
Н.Л. Журбенко, М.И. Четвернина; роль письменной речевой деятельности в развитии коммуникатив-
ной компетенции: Н.Д. Гальскова, Е.И. Пассов, О.Г. Полякова, И.А. Меньшенина. 

Вместе с тем, мы согласимся с утверждением исследователей И.Г. Сорокиной, Т.К. Цветковой, что 
обучению письму, как самостоятельному виду речевой деятельности в учебном процессе, отводится 
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самое скромное место. В таком случае обучение письменной речи становится еще более актуальным 
для медицинских вузов. Выпускники должны владеть умениями написания текстов, необходимых для 
осуществления успешной профессиональной коммуникации. 

Существует очень много типов письменной речи с различной направленностью, содержанием, 
композиционной структурой и языковой формой. Т. Хедж [14] предложила разделить их на 6 основ-
ных типов. Однако, исходя из принципа необходимости и достаточности [12], мы оставили в таблице 
такие типы текстов, которым необходимо научить студентов письменно излагать на иностранном 
языке, предусмотренных учебной программой: 

Таблица 1 
 

Тип Приметы Цель 
Учебная письменная речь Эссе 

Письменные отчеты 
Резюме 
Рецензии 
Аннотации 
Тезисы 
Заметки 

Используется лично студентами для 
заметок в процессе чтения, во время 
лекций 

Профессиональная письменная речь Деловые письма
Контрольные 
Объявления 
Статьи 
Отчеты 
Протоколы

Связана с профессиональной дея-
тельностью. Дает студентам возмож-
ность лучше понять свои потребно-
сти в изучении языка 

Общественная письменная речь Письмо-жалоба
Письмо-просьба 
Формуляры 
Заявления

Помогает студентам лучше усвоить 
различия между написанием такого 
типа сообщений в родном языке и в 
изучаемом.

 

Бесспорно, данный список представляется возможным дополнить и скорректировать согласно це-
лям обучения письменного высказывания. Вместе с тем, можно предположить, что на факультете до-
полнительного образования «переводчик в сфере профессиональной коммуникации» основным уме-
нием, которое требуют от студентов на сегодняшний день, является умение писать резюме и аннота-
ции к научным статьям. Поэтому, необходимо подумать и о других типах письменных сообщений, с 
которыми студенты наверняка столкнутся в будущем. По этой причине, нам представляется целесо-
образным обучать всем типам письменной речи, приведенным выше. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос использования современных видов оздоровитель-
ной тренировки в учебном процессе студентов вузов в рамках элективных курсов по физической куль-
туре. Их применение позволяет повышать интерес у студентов высшей школы к занятиям данной 
дисциплины и решать вопросы физического развития, укрепления здоровья, формирования потреб-
ности в занятиях физическими упражнениями. 

Ключевые слова: базовая компетенция, средства физической культуры, методы физической 
культуры, элективные курсы, фитнес-технологии, физкультурно-оздоровительные технологии, кон-
диционные направления, гедонистически-развлекательный характер, саморазвитие, самосовершен-
ствование, профессионально-личностное развитие. 

Модернизация в области высшего образования обусловлена высокими критериями, предъявляе-
мыми современным обществом к физическому и психическому состоянию здоровья молодых специ-
алистов. В связи с этим повышается уровень требований к содержанию учебных программ вузов по 
освоению как профессиональных, так и общекультурных компетенций. 

Средства физической культуры относятся к общекультурным, фундаментальным ценностям, ко-
торые способствуют не только сохранению и укреплению здоровья, но и формированию личности 
будущих специалистов [1, с. 58]. 

Базовой компетенцией дисциплины «Физическая культура» в вузе, является освоение средств и 
методов физической культуры для полноценной профессиональной и социальной деятельности. На 
формирование данной компетенции студентами вузов отводится 400 часов, которые делятся на два 
модуля: 

 базовая физическая культура объемом 72 часа, которые включают в себя помимо практических 
занятий, лекционный курс, выполнение реферативных и методико-практических работ, сдачу кон-
трольных нормативов; 

 занятия по выбору деятельности или элективные курсы, объемом 328 часов, предусматриваю-
щие только практические занятия. 

Такое распределение часов может свидетельствовать о том, что практическим занятиям, в настоя-
щее время, придается большее значение, как основному средству создания резерва двигательного по-
тенциала у занимающихся для их последующей профессиональной деятельности. 

В Санкт-Петербургском технологическом институте, на кафедре физического воспитания, в рам-
ках модуля базовой «Физической культуры» используются средства традиционных видов спорта: лег-
кой атлетики, гимнастики, игровых видов спорта, а в вариативной части «Элективные курсы по фи-
зической культуре» применяются средства, которые вызывают наибольший интерес у обучающихся 
и направлены на поддержание здоровья. 

Одним из таких средств являются фитнес-технологии, которые в полной мере отвечают требова-
ниям оздоровительной направленности физического воспитания [5, с. 114]. Их использование способ-
ствует формированию мотивационно – ценностного отношения к физической культуре, физическому 
самосовершенствованию и самовоспитанию, укреплению и повышению функциональных и физиче-
ских возможностей организма занимающихся, профилактике заболеваний, формированию потребно-
сти в регулярных занятиях физическими упражнениями. 

Фитнес-технологии в сравнении с другими видами оздоровительных тренировок, имеют ряд пре-
имуществ: 

1) основным компонентом фитнес-технологий являются сбалансированные программы физкуль-
турной деятельности, направленные на повышение функциональных возможностей организма, фор-
мирование кондиций и развитие, необходимых для будущей профессиональной деятельности физи-
ческих способностей студентов [3, с. 27]; 

2) фитнес-технологии характеризуются многообразием используемых двигательных действий 
(физических упражнений различной направленности); 



 
Современные тенденции развития системы образования 

 

72 

3) фитнес-технологии не предполагают использование сложно-технического оборудования; 
4) отсутствие жесткой регламентации и контроля в процессе занятий; 
5) не предъявляют повышенных требований к физическому здоровью занимающихся, уровню его 

физического развития и подготовленности; 
6) носят преимущественно гедонистически-развлекательный характер, развивающий творческие 

способности человека в освоении здоровьесберегающих знаний и умений. 
Фитнес-технологии, применяемые в учебном процессе студентов Технологического института, 

условно можно разделить на две группы: физкультурно-оздоровительные технологии и кондицион-
ные направления физкультурно-оздоровительных технологий. 

К физкультурно-оздоровительным технологиям можно отнести: 
 оздоровительную базовую аэробику, включающую в себя кардио и силовую нагрузку, стретчинг; 
 степ-аэробику – занятия, состоящие из аэробной, анаэробной нагрузки с использованием специ-

альных степ-платформ, для увеличения кардионагрузки; 
 танцевальные направления аэробики, использующие базовые шаги различных танцев (сальса, 

мамбо, ча-ча-ча), «Зумба» – африканские танцы; 
 боди-хореографию – занятия, основанные на использовании позиций классического танца и 

классической хореографии с оздоровительной направленностью; 
 стретчинг – упражнения, направленные на увеличение гибкости и эластичности мышц и связок; 
 фитбол-аэробику – занятия со специальными мячами большого диаметра направленные на раз-

витие кардио, силовых способностей, гибкости. 
К кондиционным направлениям физкультурно-оздоровительных технологий можно отнести: 
 атлетическую гимнастику с использованием стационарных тренажеров; 
 атлетическую гимнастику с использованием свободных весов; 
 шейпинг – систему упражнений для коррекции телосложения, в сочетании с рациональным пи-

тание; 
 сycle spinning – групповые занятия на стационарных велотренажёрах; 
 треккинг – групповые занятия на беговой дорожке; 
 слайд – занятия на слайд-платформе с имитацией скольжения; 
 пилатес – тренировку силовой направленности, для проработки глубоко лежащих мышц; 
 калланетику – позовую изометрическую гимнастику; 
 технологии, заимствованные из восточных единоборств йога-пауэр-йога (силовая); 
 кроссфит – функциональный тренинг, вызывающий в организме максимально возможную адаптаци-

онную реакцию за счет постоянно меняющихся упражнений высокой интенсивности [4, с. 16–17]. 
В данной работе приведены результаты исследования, полученные после применения фитнес-тех-

нологий в учебном процессе студентов, в рамках элективных курсов по физической культуре. Экспе-
римент проводился на базе кафедры физического воспитания Санкт-Петербургского технологиче-
ского института. В исследовании приняло участие 1400 студентов 1–2–3 курсов. Занятия с использо-
ванием фитнес-технологий проводились 2 раза в неделю, согласно учебного расписания занятий, в 
течение учебного года. По окончании этого периода было проведено анкетирование, с целью выявле-
ния эффективности применения данного вида оздоровительных занятий. Анализ результатов опроса 
показал: 

 79% студентов вуза считают занятия физической культурой интересными, а 21% – не достаточно 
интересными; 

 за последнее время интерес к занятиям физической культурой возрос у 72% студентов, осталь-
ные – 28% затруднились с ответом; 

 из числа студентов, занимавшихся фитнес-технологиями – 85% хотели бы продолжать зани-
маться в рамках учебного расписания, а 15% – во внеучебное время; 

 по окончании вуза 58% студентов собираются продолжить занятия оздоровительными видами 
тренировок, 35% – затрудняются ответить, 7% – ответили отрицательно; 

 на вопрос «Нужна ли дисциплина «Физическая культура» в вузе» – 84% обучающихся ответили 
положительно, 10% затруднились ответить, 6% ответили отрицательно. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что применение фитнес-технологий в учебном про-
цессе студентов вузов способствует повышению интереса и мотивации к занятиям и направлены на 
освоение компетенции по изучению и применению методов и средств физической культуры [2, с. 8]. 
Занимаясь фитнес-технологиями, студенты приобретают умение творчески использовать средства и 
методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосо-
вершенствования, повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, воспринимать и ге-
нерировать новые подходы в организации здорового образа жизни. 
  



 
Современные технологии в образовании 

 

73 

Список литературы 
1. Апанасенко Г.Л. Медицинская валеология. Серия «Гиппократ» / Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2000. – 243 с. 
2. Байденко В. Компетенции в профессиональном образовании / В. Байденко // Высшее образование в России. – 2004. – 

№11. – С. 3–13. 
3. Венгерова, Н.Н. Физкультурно-оздоровительные технологии для учащейся молодёжи: Учебно-методическое пособие / 

Н.Н. Венгерова, М.А. Семёнов. – СПб.: НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 2013. – 81 с. 
4. Ковшура Е.О. Оздоровительная классическая аэробика: Учебное пособие / Е.О. Ковшура – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 167 с. 
5. Сайкина Е.Г. Концептуальные основы подготовки специалистов по фитнесу в современных социокультурных условиях: 

Монография. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. – 393 с. 
 

Кудильчак Галина Георгиевна 
учитель информатики 

МАОУ «СОШ №2 с углубленным изучением  
иностранных языков» 
г. Ноябрьск, ЯНАО 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
Аннотация: автор отмечает, что для реализации творческой и познавательной деятельности 

школьников применяют современные технологии в обучении, которые служат для повышения каче-
ства образования. Исследователь пришел к выводу, что школа заинтересована в представлении и 
использовании широкого спектра образовательных технологий. 
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Любая деятельность может быть либо техно-

логией, либо искусством. Искусство основано на 
интуиции, технология – на науке. С искусства все 
начинается – заканчивается, чтобы затем все 
началось сначала. 

В.П. Беспалько 
Воспитание – это сложная задача, а воспитание и обучение подрастающего поколения задача 

вдвойне сложнее. Как писал А.С. Макаренко, успех в воспитании зависит от энтузиазма педагога и 
его мастерства: «Воспитательное дело есть дело кустарное, а из кустарных производств – самое от-
сталое» [1, с. 491]. 

С появлением ФГОС (федерального государственного образовательного стандарта) произошли 
кардинальные изменения в образовании. Стандарты второго поколения ориентированы на результат 
и развитие универсальных учебных действий (УУД), которые могут быть достигнуты учащимися в 
результате освоения основной образовательной программы (самосовершенствование через усвоение 
нового) [2]. В образовании современные технологии рассматриваются как приёмы, с помощью кото-
рых может быть реализована новая образовательная модель. 

Слово «технология», обозначает процесс изготовления продукции наиболее экономичным и эф-
фективным образом. В педагогику оно пришло из промышленного производства. Понятие «педагоги-
ческая технология» прошло определённую эволюцию – от 40-х годов до 80-х, от аудиовизуальных 
средств обучения до создания компьютерных и информационных технологий. В документах Юнеско 
подходы к определению педагогических технологий описываются как «систематический метод пла-
нирования, применения и оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний путём учёта чело-
веческих и технических ресурсов и взаимодействия между ними для достижения более эффективной 
формы образования» [3, с. 11–13]. 

Термин (понятие) «образовательная технология» включает в себя не только педагогические, но и 
социальные, культурологические, экономические и многие другие аспекты. А «педагогическая техно-
логия» направлена на научное проектирование, гарантирующее успех педагогических действий, где 
проявляется личность педагога. 

В настоящее время в школах идёт развитие современных педагогических технологий с разными 
направлениями в обучении: личностно-ориентированный, педагогические мастерские, учебное иссле-
дование, эвристическое обучение, метод проектов, развивающее обучение, модульное обучение, ин-
формационные технологии, дистанционное обучение и др. Современные технологии дают возмож-
ность развивать и формировать учебные умения и навыки, давая знания в процессе активной, разно-
уровневой, познавательной деятельности обучающихся в соответствии с их индивидуальными осо-
бенностями, но при этом, должны быть, созданы комфортные условия, которые дают настрой на по-
ложительную мотивацию учения. 

Анализ современных педагогических технологий: 
1. Технология проблемного обучения заключается в создании под руководством учителя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их решению. Происходит развитие 
мыслительных способностей, овладение детьми профессиональными знаниями, умениями и навыками. 
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2. Технология проектного обучения – даёт возможность развития индивидуальных творческих способ-
ностей учащихся, способностью к самообразованию, саморазвитию. Данный метод ориентирован на са-
мостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся вы-
полняют в течение определенного промежутка времени. Метод проектов предполагает решение какой-то 
проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов и средств обу-
чения, а с другой – интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, 
творческих областей. Результат выполненного проекта должен: если это теоретическая проблема, то кон-
кретное ее решение, если практическая – конкретный результат, готовый к внедрению. 

3. Технология «Дебаты» базируется на принципах универсальности, целостности, личностной 
ориентированности обучения, добывания знаний. Данная методика связана с процессом актуализации 
знаний, закрепления материала, самостоятельной работы учащихся. 

4. Технология индивидуализации обучения (индивидуальное обучение) – форма учебного процесса, 
при которой учитель работает с одним учащимся. Достоинством данного метода является адаптация 
учебной деятельности ребёнка к его особенностям. Со стороны преподавателя осуществляется кон-
троль над действиями ребёнка при решении определённого круга задач, вносить необходимые кор-
рекции в деятельность как обучающегося, так и учителя. 

5. Исследовательские методы обучения – форма работы, связанная с решением исследователь-
ской задачи с неизвестным решением. Учащиеся самостоятельно пополняют свои знания, вникают в 
изучаемую проблему и находят пути её решения. Происходит формирование развитие мировоззрения, 
определяется индивидуальная траектория развития школьника. 

6. Технология игровых методов – главной особенностью является двустороннее видение: с одной сто-
роны играющий решает конкретную задачу, с другой – позволяет отвлечься от реальной ситуации. Помо-
гает снять стресс, психическое напряжение, а в случае проигрыша начать выполнять задания заново. 

7. Информационно-коммуникационные технологии – использование вычислительной техники и теле-
коммуникационных технологий, средств для осуществления информационных процессов для работы с ин-
формацией на законных основаниях используя сеть Интернет, единые образовательные ресурсы и т. п. 

8. Здоровьесберегающие технологии – формирование и укрепление своего здоровья и окружаю-
щих, воспитание культуры здорового образа жизни. 

9. Система инновационной оценки «портфолио» – способ фиксирования и накопления индивиду-
альных достижений ученика в определённый период обучения. Данная система поддерживает моти-
вацию школьника к обучению, развивает навыки самооценки, формирует способность добиваться по-
ставленной цели. 
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МАЛЕНЬКИЕ НОЖКИ БЕГУТ ПО ДОРОЖКЕ 
Аннотация: по мнению автора, плоскостопие – это недуг, который формируется в раннем дет-

стве и негативно сказывается на всей последующей жизни ребенка. В работе рассмотрен вопрос об 
организации четко скоординированной деятельности педагогов и специалистов ДОУ по профилак-
тики и коррекции плоскостопия у детей. 
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В больном теле одна застарелая немощь по-

рождает другую. 
Тит Ливий 

По данным отечественных и зарубежных исследователей, здоровье человека на 50–55% зависит от 
собственного образа жизни, на 20–25% от окружающей среды, на 16–20% от наследственности и на 
10–15% от уровня развития здравоохранения в стране. 

Роль педагога в ДОУ состоит в организации педагогического процесса, сберегающего здоровье 
ребенка дошкольного возраста и воспитывающего ценностное отношение к здоровью. В ходе сов-
местной деятельности с детьми педагог, сотрудничает с семьей, обеспечивает восхождение дошколь-
ника к культуре здоровья. 
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Несомненно, проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и до-
статочно сложна. Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании фунда-
мента физического и психического здоровья. Ведь до 7 лет человек проходит огромный путь развития, 
не повторяемый на протяжении последующей жизни. 

Регулярные профилактические осмотры детей медицинским персоналом в дошкольных учрежде-
ниях ежегодно выявляют увеличение количества детей с заболеваниями ОРВИ, грипп, органов дыха-
ния и в том числе плоскостопия. 

В дошкольном возрасте стопа находится в стадии интенсивного развития, ее формирование еще 
не завершено, поэтому любые неблагоприятные внешние воздействия могут приводить к возникно-
вению тех или иных функциональных отклонений. Ещё с давних времен всем известно, что здоровье 
стоп – это здоровье всего организма. Поэтому так важно не только обнаружить плоскостопие именно 
в период роста и развития опорно-двигательного аппарата ребенка, но и во время начать лечебно-
профилактические мероприятия и упражнения при плоскостопии которые окажутся эффективными. 

Профилактика плоскостопия должна быть комплексной и направленной на укрепление всего ор-
ганизма – специальные физические упражнения (в игровой форме), утренняя гимнастика, массаж 
стоп, закаливание, ношение ортопедических стелек или обуви. Очень важно, чтобы этот процесс был 
регулярным и достаточно длительным. Коррекция деформации стоп порой, может продолжаться до 
10–12 летнего возраста, но лучше помочь ребенку справиться с недугом к 4–6 годам. 

Медицинским персоналом детского сада была проведена плановая диагностика состояния свода 
стопы у детей нашей группы. Диагностика показала, что 12 детей (46%) от общего состава группы 
имеют уплощение свода стопы либо плоскостопие. В связи с этим проблема профилактики и коррек-
ция отклонений в состоянии здоровья детей нашей группы приобрела особую актуальность. 

Для проведения коррекционно-профилактических работ были разработаны и созданы атрибуты 
(инвентарь) предметно-пространственной среды: массажные резиновые коврики с жесткими шипами, 
массажный резиновый коврик с мягкими шипами, тазы, камушки, платочки, мелкие игрушки, мячи с 
шипами (малый) массажные валики и т. д. 

Одним из факторов профилактики и коррекции плоскостопия является – закаливание. Мною, с 
детьми среднего возраста, в начале применялся один из традиционных методов: босо-хождение 
(Е.С. Черник 1986 г.) При котором, происходит комбинированное воздействие на термо и механо-ре-
цепторы наиболее активной рефлексогенной зоны – подошвенной поверхности стоп (В.И. Те-
ленчи,1986). При выборе грунта для хождения босиком мы постарались учесть, что различные его 
виды (по температурному и механическому раздражению) действуют на организм по-разному. Босо 
хождение по различным грунтам способствует укреплению мышц стопы, поддерживающих ее свод в 
нужном положении. Хорошие результаты достигаются при использовании «рижского» метода зака-
ливания (В.В. Горбунов, 1990). 

Для профилактики и коррекции плоскостопия начиная с младшей групп, необходимо включать 
специальные физические упражнения, которые направлены на укрепление мышц поддерживающих 
своды стопы и формирование глубины сводов; оказывают общеукрепляющее влияние на организм, 
выработку стереотипа правильного положения тела и нижних конечностей стоя и во время ходьбы. К 
таким упражнениям относятся; (ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба на наружных сводах стоп, 
захват пальцами стоп мелких предметов, вставание на носки, вставание на пятки, ходьба приставными 
шагами (по гимнастической палке, веревкам), катание стопами массажного мячика, валика.) Перечис-
ленные специальные физические упражнения выполняются в разных видах деятельности: (утренняя 
гимнастика, физическая культура, «просыпательная» гимнастика, прогулка, индивидуальная и под-
групповая работа, самостоятельная деятельность). Дети с интересом выполняют специальные физи-
ческие упражнения в игровой форме и с использованием литературных произведений (стихотворений, 
песенок, потешек). С целью создания положительного эмоционального фона мы используем музы-
кальные произведения для выполнения упражнений, а для достижения наибольшего эффекта упраж-
нения выполняем босиком. Выбранная дозировка упражнений зависит от возраста и уровня подготов-
ленности детей и составляет от 4–5 раз на этапе разучивания упражнений до 8–10 раз на этапе закреп-
ления навыка выполнения упражнения (комплекса). 

Для привлечения родителей к активному участию применяются различные формы работы: роди-
тельские собрания «Здоровье детей в ваших и наших руках», «Делай с нами, делай как мы, делай 
лучше нас!», «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» тематические, индивидуальные консультации; 
педагогические беседы; дни открытых дверей; открытые занятия по физической культуре; фото-
стенды для родителей; разработка буклетов и памяток «Самомассаж стоп», «Выбираем босоножки на 
любимые ножки» «Плоскостопие». 

В результате спланированной и чётко организованной деятельности, всех участников образова-
тельного процесса по профилактике и коррекции плоскостопия у детей выявлена положительная ди-
намика. В сравнении с показателями предыдущего года. исправилось уплощение свода стопы у 2 де-
тей (16%), у остальных 10 человек (84%) есть незначительные положительные изменения. 
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Мы уверены, что представленная работа по профилактике и коррекции плоскостопия у детей спо-
собствует его устранению и тем самым создающим условия для полноценного физического развития 
дошкольника. 

Таким образом, результаты позволяют сделать выводы об эффективности проделанной работы по 
организации профилактических и коррекционных мероприятий в нашей группе и могут быть исполь-
зованы в других дошкольных учреждениях. 
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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в работе представлены результаты внедрения оптимизационных задач в образова-

тельный процесс ряда технологических дисциплин. Демонстрируется существенное повышение эф-
фективности образовательного процесса за счет использования предложенных технологий. 

Ключевые слова: технологическое образование, оптимизационные задачи, информационно-ком-
муникационная среда, эффективность образовательного процесса. 

Современное технологическое образование требует постоянного повышения его эффективности, 
что подразумевает активное овладения студентами технологиями информационно-коммуникационной 
среды (ИКС). Без них уже не удается осуществлять на должном уровне как собственно материальные 
технологические операции, так и оценивать материальные и финансовые затраты на их проведение. 
Важно уметь использовать стандартные элементы ИКС, такие например, как ЦОР или ЭОР. Ещё более 
значимо – уметь формировать инновационную образовательную среду, основой которой являются 
формулировка, анализ и решение задач, связанных с определением параметров конкретных матери-
альных процессов, с оптимизацией предпринимательской деятельности [1; 2]. 
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Усвоение и использование новых представлений и закономерностей, овладение инновационными 
функциями разрабатываемых устройств требуют всё более коротких временных затрат. Для обеспе-
чения оптимального сочетания традиционных методов познания, например, эмпирических, и иннова-
ционных, связанных с использованием информационных и коммуникационных технологий [3; 4], 
необходимо модернизировать и сам образовательный процесс. На наш взгляд, назрела необходимость 
внедрения новых форм изучения физических и технических закономерностей, к которым, прежде 
всего, следует отнести и комплексные лабораторные работы (КЛР). Выполнение таких работ осно-
вано на решении оптимизационных задач, позволяющих определять экстремальные значения вели-
чин, выявлять минимальные затраты, рассчитывать ценовые параметры, обеспечивающие максималь-
ные прибыли. 

В цикл таких КЛР следует включить работы, которые наиболее характерны в плане их реализации 
с помощью разработанного нами [5; 6] алгоритма, например: 

‒ движение тела в гравитационном поле Земли; 
‒ исследование статистических распределений; 
‒ исследование характеристик электромагнитных колебаний; 
‒ изучение законов теплового излучения; 
‒ изучение фотометрических характеристик; 
‒ исследование и применение поляризационных явлений; 
‒ определение оптимальных экономических параметров и др. 
В процессе изучения физики, как самостоятельной дисциплины, мы поощряем освоение компью-

терных методов определения параметров объектов и процессов, стараемся подкреплять сформулиро-
ванные закономерности примерами их конкретного использования. Добиться осуществления постав-
ленных задач помогают разработанные нами пособия с характерной структурой [5; 6]. При этом, ма-
териал сформирован по уровневому принципу, обеспечивая переход от простых представлений, к бо-
лее сложным закономерностям и, наконец, к их практическому использованию. Разработанный нами 
подход будет ещё более эффективен, если дополнить его информационными технологиями. Один из 
примеров использования такого подхода в области теплового излучения приведен ниже и заключается 
в формулировке и решении одного из видов оптимизационной задачи. 

Тема: Определение температуры спирали, излучательной способности и энергетической свети-
мости лампы накаливания с использованием информационных технологий 

Проблема исследования характеристик абсолютно чёрного тела (АЧТ) является одной из совре-
менных актуальных проблем, так как существует огромное число как естественных, так и искусствен-
ных тепловых источников излучения. 

В частности, в области пирометрии важно экспрессно определять длину волны λm источника, для 
которой излучательная способность r,Т максимальна, величину энергетической светимости (1), а 
также интегральную температуру (Т) излучателя. 

dtdS

dW
TdrR Tэ 

 


4

0

,   (1) 

Измерение яркостной температуры тела осуществляется путем сравнения интенсивности излучения 
волн определенной длины измеряемого тела и регулируемого источника света, яркостная температура 
которого известна. В качестве чувствительного элемента, определяющего совпадение интенсивностей 
излучения, служит обычно глаз человека. Принцип действия оптического пирометра (рис. 1) ясен из 
схемы, представленной на рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Внешний вид оптического пирометра 
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Рис. 2. Нить пирометрической лампы на фоне раскаленного тела при температурах нити: а – ниже 

температуры раскаленного тела (ТРТ); б – равной ТРТ; в – выше ТРТ 
 

Одной из базовых задач теплотехники является задача поиска энергетической светимости объекта-
излучателя, определения значений рабочей температуры оборудования. Алгоритм решения задачи 
следующий: 

‒ по экспериментальным данным построить график; 
‒ получить тренд зависимости и определить коэффициент аппроксимации и вид его выражения; 
‒ провести оптимизацию – поиск длины волны (m), при которой r,T максимальна; 
‒ из закона смещения Вина рассчитать температуру спирали; 
‒ провести проверку расчёта r,T источника с использованием второго закона Вина. 
Постановка целей занятия: для некоторой ламы накаливания (с площадью излучателя dS = 100 мм2), 

необходимо рассчитать температуру спирали Т, излучательную способность r,T и величину энерге-
тической светимости RЭ. Экспериментальная зависимость излучательной способности от длины 
волны излучения представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
 

l, мкм 0,3 0,5 0,7 0,8 0,9 1 1,15 1,25 1,42 1,729 1,936 2,058 
r l,T 

(Вт/м3).1010 4,1 26,3 49,7 62,7 79,8 89,9 97,2 94,1 87,1 47,8 26,2 12,8 
 

Порядок выполнения задания – этапы решения оптимизационной задачи представлены на  
рис. 3–8. 

 

 
Рис. 3. Ввод начальных (экспериментальных) данных в MS Excel 
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Рис. 4. Построение графика в MS Excel, его анализа и поиск m; получение тренда 

 

 
Рис. 5. Анализ уравнения тренда на предмет выявления экстремальных 

значений величин 
 

 
Рис. 6. Применение функции «Поиск решения» 
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Рис. 7. Формирование отчёта по результатам вычислений 

 

 
Рис. 8. Отчёт по результатам (оптимальное значение m = 1,209 мкм) 

 

В процессе расчетов был использован закон смещения Вина (температура лампы накаливания оказалась 
для m = 1,209 мкм; поэтому, (r ,Т)max = 89,18.1010 [Вт/м3]; и: Т = С1 / m = 2,9.10–3/ 1,209.10 -6 = 2399 К. 

На следующем этапе рассчитывали значение температуры излучателя используя второй закон Вина:  
Т = (((r ,Т)max) / C2) 1/5

 = (89,18.1010/1,29.10–5)1/5= 103.69,131/5 = 2333 К; 
(если учесть истинное значение из графика (r ,Т)max = 97,2.1010 [Вт/м3]; при m = 1,15 мкм, то получим 
Т эксп. = 2374 К). Определяли значение энергетической способности Rэ лампы, применив закон Сте-
фана-Больцмана: 

Rэ = .Т4 = 5,67.10–8.23334 = 29,62. 5,67.104 = 167,8.104 Вт/м2. 

Энергетическая светимость определяется как: 

, а значит: ; таким образом, зная размеры спирали накаливания (dS) можно 

рассчитать оптимальную мощность лампы. В нашем случае dS = 100 мм2. Следовательно, Р = 167,6. 104. 
100. 10–6  170 Вт. Из полученных данных следует, что максимальное значение излучательной способ-
ности лежит в интервале 1 – 1,5 мкм, то есть лампа даёт инфракрасное излучение. Предложенная ме-
тодика позволяет определять и требуемую мощность устройств, сконструированных на основании за-
конов теплового излучения. 

Таким образом, разработанный и внедрённый в учебный процесс алгоритм решения оптимизационных 
задач обеспечивает понимание и усвоение глобальных представлений и принципов и их применение в тех-
нических и технологических дисциплинах. Он позволяет гибко трансформировать процесс обучения. Про-
ведённые оценочные эксперименты показали повышение уровня усвоения дисциплин на 17–25%. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются возможности развития творческих способностей 

младших школьников в процессе изучения сказок. Выделяются такие компоненты творческости, как 
творческое воображение, метафоричность мышления, гибкость и оригинальность мышления. В 
ходе эмпирического исследования определён уровень развития творческих способностей детей. 
Предложена система творческих заданий, направленных на развитие творческих способностей 
младших школьников в процессе изучения сказок. 

Ключевые слова: творческие способности, творческое воображение, метафоричность мышле-
ния, продуктивность, оригинальность, младшие школьники, развитие. 

Развитие творческих способностей младших школьников одна из важнейших задач начальной 
школы. Проблемой развития творческих способностей школьников занимались многие учёные. Так, 
в работах Г.Г. Кравцова, В.Т. Кудрявцева, Т.И. Кучиной, Л. Прохоровой можно найти различные под-
ходы к проблеме развития творческих способностей детей [2–4]. 

Под детским творчеством мы будем понимать такую деятельность школьника, в которой он со-
здает новое для себя, выходит за пределы известных знаний [1]. 

Гипотеза исследования: эффективность развития творческих способностей младших школьников 
при изучении литературной сказки возрастает если: на уроках литературного чтения будет создана 
творческая атмосфера, способствующая творческой деятельности; на уроках литературного чтения 
будет использоваться система творческих заданий, направленных на развитие творческих способно-
стей; данные задания будут развивать такие компоненты творческости как творческое воображение, 
метафоричность мышления, а также такие показатели креативности как гибкость и оригинальность. 

В исследовании приняли участие 25 учеников вторых классов, обучающихся в ЦО №7 г. Тулы. 
С целью выявления уровня развития творческого воображения использовалась методика оценки 

сочинённой ребёнком сказки О.М. Дьяченко и Е.Л. Пороцкой. 
Высокий уровень развития творческого воображения, который предполагает сочинение новой 

сказки, в которой используются интересные, яркие детали, сказочные события описываются по-
дробно, ни у кого из испытуемых выявлен не был. 

Средний уровень характерен 43% испытуемых. Эти дети придумывают новые, яркие, интересные 
детали и включают их в уже известную сказку или придумывают новую сказку, но она излагается 
схематично, кратко, отсутствуют средства образности. 

Низкий уровень развития творческого воображения характерен 57% испытуемых. Эти ученики бе-
рут готовую сказку и меняют в ней героев, места, где разворачиваются события. Например: вместо 
зайца – ёжик, вместо реки, через которую нужно перебраться герою, – озеро и т. д. Дети просто ис-
пользуют кальку известной сказки, иногда дополняют новыми деталями. 

Теперь обратимся к таким составляющим творческих способностей, как беглость (продуктив-
ность) и оригинальность. Чтобы определить уровень сформированности беглости и оригинальности, 
использован тест П. Торренса на творческое мышление. На беглость дети выполняли два субътеста. 
В первом случае им нужно было завершить рисунки, вторая группа заданий представляла собой набор 
из тридцати пар параллельных линий. Из каждой пары нужно было создать рисунок. 
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Как известно высокий уровень продуктивности предполагает, что испытуемый легко продуцирует 
большое количество адекватных идей. Данный уровень выявлен не был. 

Средний уровень продуктивности у 73% младших школьников. Средний уровень продуктивности 
дивергентного мышления свидетельствует о том, что испытуемые не всегда могли завершить ри-
сунки, или придумать рисунки на основе параллельных линий. Иногда придуманные рисунки были 
неадекватны. 

Низкий уровень продуктивности мышления был выявлен у 27% младших школьников. Испытуемым 
было сложно завершать рисунки или придумывать рисунки на основе параллельных линий. Довольно ча-
сто придуманные рисунки оказывались неадекватными или не соответствовали требованиям теста. 

Обратимся к анализу результатов по метафоричности мышления. Метафоричность мышления – 
это понимание метафор; умение самостоятельно создавать метафоры [5, с. 6]. Чтобы определить уро-
вень развития метафоричности мышления, младшим школьникам было предложено творческое зада-
ние: сочинить загадку. 

В отличие от предыдущих параметров, характеризующих творческие способности, по метафоричности 
мышления было выявлено наличие высокого уровня развития данного параметра у испытуемых. Так, вы-
сокий уровень метафоричности мышления характерен 7% младших школьников. Данный уровень свиде-
тельствует о том, что школьники могут сочинять загадки, используя собственные метафоры. 

Средний уровень развития метафоричности мышления характерен 67% школьников Младшие 
школьники, у которых был диагностирован средний уровень метафоричности мышления, придумы-
вают загадки на основе сравнения, т.е. не могут свернуть сравнение в метафору. 

Низкий уровень метафоричности мышления был диагностирован у 26% младших школьников. 
Для сочинения загадки они используют готовые кальки с других загадок, уже существующих. Напри-
мер: «сто курток и ни одной молнии» (капуста). 

С целью развития творческих способностей школьников была предложена система творческих зада-
ний. Творческие задания были подобраны в соответствии с возрастом учеников. Основываясь на дидакти-
ческом принципе от «простого к сложному», мы предлагали школьникам сначала более простые задания 
с последующим постепенным усложнением. Также нами учитывались индивидуальные возможности уче-
ников, уровень сформированности у них творческого воображения, метафоричности мышления, продук-
тивности и оригинальности мышления, который был выявлен на констатирующем этапе эксперимента. 

Использовались разные виды работ: это была письменная фронтальная работа, когда каждый уче-
ник самостоятельно работал над своим творческим заданием, после чего отдельные работы зачитыва-
лись; это могла быть работа по карточкам, которые давались отдельным ученикам, это могла быть 
работа в творческих группах; совместная творческая работа всего класса; творческие задания дава-
лись на дом; инсценировки. 

Для развития творческого воображения были использованы следующие творческие задания: 
1. Задания, предполагающие внесение нового в уже известную сказку. 
Данное задание постепенно усложняется от минимальных изменений в сказке до придумывания 

продолжения сказки: 
Составление словесного портрета героя. 
Перенести действие из сказочного времени в современное. Так, младшим школьникам было дано 

задание, перенести содержание сказки о рыбаке и рыбке в современную действительность. 
Придумай, через какие испытания мог ещё пройти Кот в сапогах, Принцесса на горошине, Красная 

шапочка и т. д. 
Предлагалось сочинить сказку «наоборот». Герои те же, но у них теперь совсем другой характер, 

они ведут себя по другому, абсолютно противоположно поведению, описанному в сказке. 
Более сложное творческое задание предполагало придумать продолжение литературной сказки. 

Что случится с героями «Кота в сапогах» в дальнейшем. 
Предлагается отрывок из ещё не изученной сказки, в котором даётся характеристика героев, нужно 

предположить, исходя из описанных характеров героев, как будет развиваться дальше сказочное дей-
ствие. Данное задание способствует развитию такой важной характеристики творческого воображе-
ния, как опережающее отражение действительности. 

Салат из сказок. Ученикам предлагалось несколько героев из разных литературных сказок. Нужно 
было придумать новую сказку с этими героями. 

Другой вариант данного задания: смешивались герои из литературной и народной сказки. 
Придумать сказку по предложенному набору слов. 
Сказка-калька: берется популярная сказка и сводится к голой схеме, к основным сюжетным ли-

ниям. Имея готовую схему, сочиняем сказку. Данные задания способствуют развитию творческого 
воображения, оригинальности мышления. 

2. Работа с картами В.Я. Проппа. 
Проводилось сочинение сказок по картам В.Я. Проппа. Такая работа способствует развитию твор-

ческого воображения. Хотя, В.Я. Пропп проанализировал структуру русских народных сказок и вы-
делил в них набор постоянных структурных элементов, или функций. 
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3. Задания на создание творческой атмосферы: 
Так как для развития творческих способностей очень важно создать саму атмосферу творческости, 

раскрепощенности, также очень важно сформировать у учеников умение «увидеть» героя сказки, по-
чувствовать его ученикам предлагались следующие задания: изобрази Кота в сапогах, людоеда, прин-
цессу и т. д. Нужно было воспользоваться невербальными средствами общения (мимикой, жестами, 
пантамимикой). 

Предлагалось ролевое чтение, в котором обязательно нужно было передать характер героев сказки. 
4. Целый ряд заданий был направлен на развитие продуктивности и оригинальности мышления: 
Придумай как можно больше способов использования сказочного предмета. Оценивается в данном 

случае продуктивность и оригинальность мышления. Чем больше идей, чем больше среди них не-
обычных, тем больше баллов получает участник 

Школьники должны придумать, что произойдёт, если события из сказки окажутся реальностью: 
Дети станут маленькие и смогут путешествовать на спинах птиц или сами смогут летать… 
Собаки и кошки начнут разговаривать с людьми… 
На улице будут встречаться герои из сказок и т. д. 
Задания такого типа развивают не только оригинальность мышления, но и творческое воображе-

ние. 
5. Рисование, лепка из пластилина. 
Данные задания способствуют развитию творческого воображения, оригинальности и продуктив-

ности мышления. К некоторым заданиям подбирались музыкальные отрывки. Использовались следу-
ющие задания: 

Создание коллажа к сказке. Вырезать и наклеить фигуры. Придумать сценку; что происходит. 
Ребёнку предлагается готовый рисунок, по которому нужно сочинить сказку. 
На каких сказочных героев похожи чернильные пятна. 
Создание комиксов к сказке: 
1. Разделить текст на смысловые части, к которым можно нарисовать рисунки. 
2. Рисунки в комиксах расположить соответственно сюжету. 
3. К рисункам в комиксах добавляются небольшой текст. Это то, что говорят герои или их мысли. 

Так как текст очень короткий, то в него выносится самое главное. 
Вылепи сказочных героев из пластилина. Нарисуй героев сказки. Это задание может выполняться 

в творческих группах по три – четыре человека. 
Работа по сказке может завершаться следующим заданием: весь класс лепит из пластилина (может 

быть рисунок на большом листе ватмана) «Сказочный мир». 
6. Работа с загадками. 
Данные задания направлены на понимание и формирование умения создавать сначала сравнения 

для будущих метафор. На следующем этапе детей учили «сворачивать» сравнения и на их основе 
создавать метафоры. Здесь же использовались задания на развитие художественной зоркости и на ос-
нове приёма «остранения», чтобы увидеть необычное в обычном. 

7. Театрализация литературных сказок. Данные задания способствовали развитию творческого 
воображения. 

Дети инсценировали отдельные отрывки из сказки; устраивалось чтение литературных сказок с 
показом «живых картин» Инсценировалась вся сказка. Изготовление кукол, декораций для куколь-
ного театра, фигурок сказочных персонажей для теневого театра. 

Проведение формирующего этапа эмпирического исследования показало, что по всем показате-
лям, выделенным нами для изучения и характеризующим творческие способности младших школь-
ников, были получены значимые различия между экспериментальной и контрольной группами на 5% 
уровне значимости. Для подтверждения различий использовался U-критерий Манна-Уитни. Следова-
тельно, можно утверждать, что предложенная нами система творческих заданий, используемых при 
изучении сказок и направленная на развитие творческих способностей младших школьников, оказа-
лась эффективной. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ В АФРИКУ 
Аннотация: в данной статье представлен конспект внеклассного мероприятия по двигательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста с использованием фитнес-аэробики в рам-
ках проведения кружковой работы с детьми «Веселый фитнес». 

Ключевые слова: Африка, фитнес-аэробика, укрепление здоровья. 
Цель: Укрепление здоровье детей через физические упражнения. 
Задачи: 
1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 
2. Создавать условия для удовлетворения естественной потребности детей в движении. 
Образовательные: 
1. Развивать выразительность двигательных действий. 
2. Формировать у детей элементарные знания и представления о разных видах движений и спосо-

бах их выполнения. 
Воспитательные: 
1. Формирование у детей умения играть дружно, согласовывая свои действия с действиями других. 
Оборудование и инвентарь: веревка, бананы из картона, гимнастическая скамейка, ориентиры 

(2 шт.), модули разной высоты 
Ход мероприятия 
Воспитатель: – Ребята, сейчас у нас январь и на улице стало очень холодно, а так хочется побы-

вать там, где сейчас жарко. 
Сегодня я вам предлагаю со мной отправиться в путешествие в теплые страны. Я вам предлагаю 

побывать в Африке. А отправимся мы туда на воздушном шаре. 
Трек 1 «Звук перемещения». 
Этюд «Солнечный зайчик», элементы психогимнастики (упражнение на саморегуляцию, снятие 

телесного напряжения и напряжения мышц лица) 
Сейчас мы сплетем большую корзину (дети становятся в круг, кладут руки на плечи друг другу). 

Посмотрите, какой огромный шар сейчас нас поднимет в воздух. Нужно обязательно произнести вол-
шебные слова: «Земля прощай – в добрый путь!” 

Закройте глаза и держитесь крепче. Делаем глубокий вдох-выдох, шар взлетел. 
Вдох-выдох, вокруг нас белые пушистые облака, лучи солнца согревают щечки. Один лучик 

солнца заглянул в глаза. Закройте их. Он побежал дальше по лицу, нежно погладьте его ладонями на 
лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке, поглаживайте его аккуратно. Он забрался на жи-
вот – погладьте животик. Отлично! Мы подружились с солнечным зайчиком. Посмотрите, как высоко 
мы взлетели! Стало прохладно, сожмитесь, обнимите свои плечи, потрите их ручками. Почувствуйте, 
как сразу стало теплее. Делаем вдох-выдох и наш воздушный шар снижается. 

Инструктор по физкультуре: Трек 2 «Африка, а мы уже здесь». (Звуки Африки.) 
Вот мы и в удивительной стране – Африке. От солнца все в глазах искрится, а в джунглях звон везде летит, 

поют и летают разноцветные птицы, как же здесь красиво. Давайте вспомним животных, которые здесь живут. 
1 часть. Трек 3 «Песня Красной Шапочки». Дети изображают животных, которые живут в Африке. 
1. Ходьба в колонне по одному: «реки»: руки в стороны; «горы»: руки вверх; «крокодилы»: правую 

руку вверх, левую отвести назад- левую руку вверх, правую отвести назад; (давайте покажем как бе-
гемот открывает рот); «попугай»: руки согнутые над головой, кисть крест на крест (хохолки). 

2. В Африке есть длинношеей граф – А зовется он (Жираф.) Потянем шею как жираф. Ходьба на 
носках, руки вверх, указательный и средний пальцы вверх (рожки) 

3. Серый, толстокожий африканский зверь. Он хоботом может открыть любую дверь. Ушастый 
очень он, конечно это – (Слон). Ходьба на четвереньках (руки, ноги прямые) 

4. Любимое место обитания – Нил. Зубаст и коварен зеленый (Крокодил.) 
Сидя на полу, ноги вытянуты вперед, руки согнуты в локтях. Передвижение на ягодицах 
5. В Африке бананов и фиников на пальме поляна, а любит их есть африканская. (Обезьяна.) Давайте 

покажем, как прыгает обезьяна. Прыжки с продвижением вперед, руки согнуты в локтях вверх, вниз. 
Кот размерами с быка, полосатые бока. Этот хитрый умник обитает в джунглях! (тигр). Ползание 

на четверньках, по сигналу остановиться поднять согнутую ногу вверх и зарычать. 
2 часть. Трек 4 Весёлая зарядка – Зверобика 
1. «Зарядка для котят» И. п. – о. с. 
В. сгибая руки в локтях вверх, имитируем мытье ушей кошкой. Сначала правой, левой рукой, по-

том двумя одновременно. Затем снова повторяют, но перед выполнением задания делают хлопок пе-
ред собой. Имитируем мытье лапок, имитируем мытье щек. 
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На последние слова дети делают три хлопка. 
2. «Зарядка для змея». И. п. – о. с. ладошки сложены вместе. 
В. Движения вперед рук, как змея. То же движение влево. То же движение вправо. 
Движения вперед каждой рукой по очереди, движения вправо, влево каждой рукой в отдельности. 
На последние слова дети делают три хлопка. 
3. «Зарядка для обезьян». И.п. ноги на ширине плеч, руки на поясе поочередно локоть выставляем 

вперед. Прыжки. На последние слова дети делают три хлопка. 
4. «Зарядка для цапли» И. п. стоя на одной ноге поворот головы вправо, затем влево. 
И.п. – стойка – ноги врозь, руки в стороны, ладошками вверх. 1. Сжимая руки в кулаки, к плечам. 

2. И. п. 3–6- наклоны вперед и в стороны. Самый сильный – это все же человек). Далее имитируем 
всех животных под темп музыки. 

Трек 5. «Африканский барабан» ОВД: 
1. Давайте посмотрим вокруг, что здесь за бревно? (Крокодил.) Пока он спит, давайте потихоньку 

пройдем по нему. «По крокодилу мы идём и нам весело, не теряем на ходу равновесие!» Ходьба по 
«бревну» (модулю) высота 20–25 см, длина 1,5–2 м. Следить за осанкой. 

2. Прыжки через «пенечки» модуль в упоре на руках, высота 20 см. 
3. Перепрыгивание через препятствия (барьерный бег), высота 10 см. 
Трек 6 «Мы – веселые мартышки». Подвижная игра «Ловля обезьян! 
Гимнастическая стенка и скамейки – это деревья в тропическом лесу. Из числа играющих назна-

чаются ловцы обезьян 4–5 человек. Остальные играющие располагаются на гимнастической стенке, 
скамейке. Ловцы находятся на противоположной стороне площадки, они показывают задуманные 
движения. Обезьяны наблюдают и запоминают движения ловцов. По сигналу обезьяны слезают с де-
ревьев, выходят на середину площадки и повторяют движения ловцов. По второму сигналу учителя, 
ловцы бегут за обезьянами, которые спасаются на деревьях. Обезьян, не успевших залезть на дерево, 
ловцы уводят в плен. Ловцам не разрешается до сигнала выбегать на площадку. Нельзя ловить обезьян 
запрыгнувших на скамейку, в обруч или встававших на рейки гимнастической стенки. 

Методические указания: После 2–3 повторений выбирают новых ловцов обезьян. 
Необходимо следить, чтобы дети спускались с гимнастической стенки до последней рейки, а не 

спрыгивали с неё. 
3 часть. Трек 7. «Превращалки» с элементами стретчинга. 
Ребята в Африке живет Бармолей, он любит пугать маленьких детей. Слушайте внимательно, ко-

гда он к нам будет приближаться, мы будем превращаться: «Береза», «Змея», «Тигр», «Лягушки». 
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НАЧНИ ИЗУЧАТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЕ С NEOBOOK 
Аннотация: в работе вниманию новичков в программировании, а также вниманию преподавате-

лей информатики и информационных технологий в школах и вузах представлена NeoBook – среда 
программирования (и соответствующий скриптовый язык), позволяющая создавать для компьюте-
ров с Windows полноценные и качественные компьютерные программы практически любого внешнего 
вида и назначения. Сформулированы сильные стороны и ограничения данной технологии программи-
рования, показаны преимущества NeoBook как в обучении с нуля, так и для целей повседневной прак-
тики создания компьютерных программ. Делается вывод о том, что NeoBook может с успехом ис-
пользоваться как первый язык программирования (начиная с 14 лет) и как полноценная среда разра-
ботки приложений для людей, работающих в любой профессиональной области и желающих авто-
матизировать выполнение каких-либо задач, получить новые возможности. 

Ключевые слова: программирование для школьников, программирование для студентов, NeoBook, 
программирование с нуля, основы программирования, информатика. 
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мира Потанина 2016/2017. 

Проблема. Когда у какого-либо человека появляется желание научиться самостоятельно создавать 
компьютерные программы, то одним из первых вопросов появляется вопрос о том «с чего начать изу-
чение программирования»? Уже первые попытки пролить свет на то, что такое программирование 
покажут, что языков программирования множество и все они обладают различными возможностями. 
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Оказавшись перед столь обширным выбором, неофит в области программирования пытается полу-
чить советы и дополнительную информацию, которая поможет ему определиться с выбором языка. 
На этом этапе новичка одолевают сомнения: «позволит ли этот язык получить на выходе то, что я 
хочу?», «не окажется ли это напрасной тратой времени и сил?», «существует ли достаточно универ-
сальный язык в изучение которого стоит вложить часть своих сил?», «смогу ли я осилить этот язык в 
приемлемые сроки?», и т. д. 

Цель этой статьи как раз в том, чтобы предложить ответ на вопрос «с чего начать изучение про-
граммирования, чтобы сразу иметь возможность создавать практически полезные и красивые про-
граммы»? Этот ответ будет полезен для тех, кто: 

1. Хочет создавать свои собственные компьютерные программы профессионального качества, 
причем уже через несколько недель изучения программирования. 

2. Не имеет даже начальной подготовки в области программирования. 
3. Не знает, будет ли он когда-либо профессиональным программистом или точно знает, что не 

собирается быть профессиональным программистом, но желает создавать свои собственные компью-
терные программы. 

4. Желает создавать компьютерные программы, которые бы не зависели от сети Интернет, могли 
бы работать на стационарном персональном компьютере или ноутбуке. 

Указанные основания для выбора предполагают, что: 
а) речь идет о создании приложений для персональных компьютеров с операционной системой 

Windows. Почему Windows? Потому, что это самая распространенная на данный момент операцион-
ная система для компьютеров (в т.ч. ноутбуков) и если Вы желаете создавать программы, которые 
запускались бы на персональных компьютерах, то это значит в первую очередь на компьютерах с 
Windows. Впрочем, и на компьютерах с операционной системой Linux (которая постепенно набирает 
популярность) многие приложения, созданные для Windows, запускаются и работают с помощью до-
полнительных средств (например, с помощью программного обеспечения Wine); 

б) речь идет не о создании веб-приложений (т.е. программ, размещенных на веб-сервере и доступ 
к которым осуществляется через сеть Интернет) и не о создании мобильных приложений для смарт-
фонов (с операционными системами Android, iOS, Symbian и т. д.); 

Перечисленным требованиям полностью отвечает среда быстрой разработки приложений – 
NeoBook (текущая версия 5.8.7), разработчик языка и среды программирования NeoBook: Дэвид Рай-
лей, компания Неософт (David Riley, NeoSoft Corporation; официальный сайт: neosoftware.com). Язык 
NeoBook относится к скриптовым интерпретируемым языкам высокого уровня. 

Гуманизм NeoBook. Сама концепция технологии NeoBook является чрезвычайно перспективной, 
поскольку: а) предоставляет возможности создания компьютерных программ для новичков в програм-
мировании и б) возможности для профессиональных программистов кооперировать усилия в разви-
тии возможностей NeoBook, а значит в расширении возможностей всех тех, кто создаёт приложения 
с её помощью. 

Программисты хорошо понимают, что нет никакого здравого смысла в том, чтобы тратить десятки 
или сотни часов человеческой жизни для того, чтобы создать заново код, который уже кем-то создан 
и который может быть использован людьми для следующего шага вперёд. Не гуманно дублировать 
человеческий труд там, где можно просто скопировать его результаты и тем самым высвободить для 
других людей ресурсы времени и усилий. Однако в современной разобщающей социальной системе 
крайне непросто реализовать принципы кооперации и взаимопомощи даже в области информацион-
ных технологий. Несмотря на это, NeoBook создана таким образом, что, во-первых, сама снимает зна-
чительную нагрузку с программиста (что критически важно для новичков в программировании), а, 
во-вторых, предоставляет средства для профессиональных программистов практически бесконечно 
расширять возможности NeoBook с помощью плагинов (подключаемых дополнений) и, таким обра-
зом, позволяет постоянно наращивать новые возможности как для новичков, так и для опытных поль-
зователей NeoBook. Технология NeoBook объединяет людей! 

Перечислим сильные стороны и ограничения NeoBook. 
Безусловно сильные стороны NeoBook: 
1. Не требует даже начальной подготовки в области программирования (достаточно элементар-

ных навыков работы в любом текстовом редакторе и любом графическом редакторе). В NeoBook ква-
лификация программиста может расти вместе со сложностью создаваемых им проектов. Это значит, 
что не требуется знать всех тонкостей NeoBook, чтобы начать создавать полезные и красивые прило-
жения. Осваивать можно именно то, что в данный момент нужно для осуществления задумки. Эта 
особенность NeoBook великолепно поддерживает мотивацию новичка, поскольку каждое новое зна-
ние возможно немедленно применить на практике, и даже лучше – NeoBook устроена так, что полу-
чать новые знания можно воплощая свои идеи на практике. 

2. Удобный, русифицированный интерфейс. Программный редактор NeoBook имеет панель ин-
струментов и рабочую область приложения, как и все прочие редакторы, например, редакторы текста 
или графики, поэтому интуитивно понятен пользователю. 
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3. Простой, уже для детей от 14 лет, язык программирования. Есть справка на русском языке. 
Язык NeoBook разработан так, чтобы снять с программиста заботу о рутинных операциях. 

4. Позволяет создавать программы профессионального качества, практически любого внешнего 
вида и назначения. Созданная в NeoBook программа ничем внешне не отличается от любой другой 
профессиональной компьютерной программы. 

5. Неограниченно расширяема в возможностях с помощью плагинов и функций, которые регу-
лярно создаются для NeoBook профессиональными программистами на профессиональных языках 
программирования. 

6. Созданные в NeoBook программы надёжны, работают без «глюков». 
7. Существует русскоязычный форум поддержки разработчиков, создающих программы в 

NeoBook (neobooker.ru) и русскоязычный раздел на официальном форуме (neosoftware.com/ 
community), на которых всегда можно получить ответ на вопрос или иную помощь (например, гото-
вый плагин или функцию). 

8. Существуют: написанный автором учебник по NeoBook [2; 3] и бесплатный, открытый для всех 
онлайн курс, целиком посвященный программированию в NeoBook [1]. 

9. Лицензия на программу доступна по цене, есть специальные цены для образовательных учре-
ждений, а «пробная» версия полнофункциональна, может работать сколько угодно долго и наклады-
вает ограничения лишь на финальный продукт – скомпилированный исполняемый файл созданной 
программы. 

10. NeoBook позволяет за несколько недель научиться мышлению программиста, т.е. умению ис-
пользовать логические операторы, переменные, команды языка для составления кода программы. 
Этот навык даёт возможность освоить любой профессиональный язык программирования, если воз-
никнет такая необходимость. 

Условно слабые стороны NeoBook: 
1. Не поддерживает многопоточность. Вместе с тем, следует отметить, что возможность парал-

лельного исполнения кода не является критически важной в большинстве случаев, а в проектах, в 
которых это действительно важно, может быть применен иной алгоритм или соответствующий пла-
гин, за редким исключением полностью компенсирующий отсутствие многопоточности в самой 
NeoBook. 

2. Отсутствует возможность динамического создания объектов (кнопок, текстовых блоков, 
изображений и т. д.). Однако, в абсолютном большинстве случаев можно заготовить необходимое 
число объектов заранее, либо использовать их определенное количество, просто переопределяя их 
свойства в процессе работы программы. 

Данные ограничения NeoBook обозначены как «условно слабые стороны», поскольку за десять лет 
применения NeoBook автор данной работы (ни в своей практике, ни в практике своих студентов) ни 
разу не столкнулся с такой реальной задачей, выполнить которую было бы невозможно средствами 
NeoBook или подключаемыми к ней плагинами и функциями. Все задумки оказалось возможным ре-
ализовать. Это доказывает, что данный язык программирования для большинства пользователей пер-
сональных компьютеров возможно с успехом использовать на постоянной основе, не прибегая к более 
сложным, профессиональным языкам, вроде C#, Python и, тем более, Delphi, C++ и другим. 

Заключение. Автор надеется, что предоставленной информации достаточно, чтобы искренне заин-
тересовать технологией NeoBook как новичков, желающих научиться создавать свои собственные 
компьютерные программы, так и профессиональных преподавателей информатики и информацион-
ных технологий, которые могут взять NeoBook за основу обучения программированию. Опыт приме-
нения NeoBook в этом качестве в Тюменском государственном университете [4; 5] подтверждает 
успешность предложенного подхода – обучаясь программированию в NeoBook студент получает не 
только первый опыт создания программ и общее представление о программировании, но полноцен-
ную универсальную компетенцию, актуальность которой растёт непрерывно – возможность автома-
тизировать, компьютеризировать выполнение различных личностно и профессионально значимых за-
дач. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К КОНТРОЛЮ  
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КАК ТРЕБОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
СТАНДАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СПО 

Аннотация: в данной статье обобщен опыт использования метода проектов в учебной деятель-
ности студентов при изучении общепрофессиональной дисциплины «Менеджмент». Показана его 
эффективность для оценки умений и знаний, формирования профессиональных и общих компетенций 
специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, педагогический контроль, оценка, общие компе-
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Принятие Министерством труда и социальной защиты РФ профессиональных стандартов ставит 
перед системой профессионального образования новые задачи по формированию у студентов профес-
сиональных и общих компетенций, обеспечивающих возможность выполнения избранного вида дея-
тельности и необходимых трудовых функций. С другой стороны, профессиональный стандарт предъ-
являет более жесткие требования к квалификации и профессиональной деятельности педагога СПО, 
включая не только отличные знания предмета, умение планировать уроки и анализировать их эффек-
тивность, но и использовать современные образовательные технологии, в том числе для контроля и 
оценки освоения учебной дисциплины. Современный урок предусматривает использование активных 
методов обучения, таких как сотрудничество, личностно-ориентированное и проблемное обучение, 
при реализации которых студент проявляет себя как полноправный участник образовательного про-
цесса, самостоятельно или с участием преподавателя планирует и проводит исследовательскую и по-
исковую деятельность. 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального образования» в качестве одной из трудовых функций 
предусматривает «Педагогический контроль и оценку освоения образовательной программы профес-
сионального обучения, СПО и (или) ДПП в процессе промежуточной и итоговой аттестации» [1]. Эф-
фективным методом, позволяющим объективно оценивать знания, умения и компетенции студента 
может стать выполнение самостоятельного проекта по теме учебной дисциплины с последующей за-
щитой на учебной конференции. 

Разработанный нами сквозной проект «Фирма моей мечты», используется для формирования уме-
ний и знаний по учебной дисциплине «Менеджмент» у студентов, обучающихся по специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям). Он направлен на освоение предусмотренных ФГОС умений и зна-
ний, направленных на формирование ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, сред-
ства и приемы менеджмента, делового и управленческого общения, а также необходимых в профес-
сиональной деятельности общих компетенций [2]. 

В процессе изучения отдельных тем предмета студенты самостоятельно (индивидуально или в па-
рах) выбирают вид деятельности и организационно-правовую форму предприятия, дают характери-
стику предоставляемых товаров или услуг. Следующим этапом является разработка миссии виртуаль-
ной организации, включающая выбор слогана, характеристику целевых групп потребителей, конку-
рентных преимуществ, постановку основных целей организации. Далее разрабатывается оптимальная 
для данного предприятия организационная структура, распределяются полномочия и формулируются 
должностные обязанности сотрудников, разрабатывается система мотивации персонала и контроля 
производственной деятельности. На этапе промежуточной аттестации проводится публичная защита 
проекта в форме презентации виртуальной компании. Это позволяет дать комплексную оценку не 
только предусмотренных ФГОС 38.02.04 Коммерция (по отраслям) знаний, но и умений: применять в 
профессиональной деятельности методы, средства и приемы менеджмента; делового и управленче-
ского общения; планировать и организовывать работу подразделения; формировать организационные 
структуры управления; учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности [2]. 
Публичная защита наглядно демонстрирует уровень владения студентами также общими компетен-
циями, необходимыми в будущей профессиональной деятельности, включая как понимание сущности 
и социальной значимости будущей профессии; организация собственной деятельности; осуществле-
ние поиска и использования информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-
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нальных задач, профессионального и личностного развития; использование информационно-комму-
никационных технологий в профессиональной деятельности; способность логически верно, аргумен-
тированно и ясно излагать устную и письменную речь [2]. 

Следует отметить, что использование метода проектов в учебной деятельности способствует не 
только освоению умений и знаний по учебной дисциплине «Менеджмент», формированию общих 
компетенций и профессиональных компетенций. Самостоятельное выполнение проекта, повышает 
мотивацию студентов к учебной деятельности посредством включения в активную исследователь-
скую и поисковую деятельность, дает возможность реализовать творческий потенциал и проявить 
себя. 

Таким образом, метод проектов является эффективной формой педагогической диагностики, поз-
воляет модифицировать оценочные средства в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональ-
ных стандартов. На этапе промежуточной аттестации защита проекта позволяет дать объективную, 
причем индивидуальную оценку результатов обучения. Полагаем, что особенно эффективно приме-
нение этого метода в программах подготовки специалистов среднего звена по современным рыноч-
ным специальностям, таким как менеджмент, коммерция, экономика т. п. Отдельные элементы разра-
ботанного нами проекта «Фирма моей мечты» хорошо согласуются с содержанием заданий чемпио-
ната WorldSkills Russia по компетенции «Предпринимательство», поэтому он может быть использо-
ван в процессе подготовки студентов СПО к конкурсу молодых профессионалов. 
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знанию и охоту к учению». 

Я.А. Каменский 
Современные образовательные технологии позволяют более эффективно повышать качество об-

разования, реализуя в учебном процессе познавательную и творческую активность школьников. Се-
годня понятие «педагогическая технология» прочно вошло в образовательную практику как опреде-
лённый набор форм, методов, приёмов обучения, используемых системно. Красивое слово «техноло-
гия» родом их греческого слова «techne», которое не менее звучно в русском языке переводится как 
искусство, умение, мастерство. Вторая часть греческого слова «logos» переводится как наука. Можно 
считать, что педагогические технологии – это наука о мастерстве педагога. В учебном процессе в со-
временном образовании представлен достаточно широкий спектр образовательных педагогических 
технологий. Это и технология проблемного обучения, и организация учебного процесса в рамках ко-
торого предполагается подача абсолютно разного уровня учебного материала. Благодаря такому под-
ходу учителя имеют возможность уделять внимание сильному ученику и помогать слабому, повышая 
уровень мотивации вообще. Одним из распространенных и популярных сегодня стал проектный ме-
тод обучения, при котором развиваются индивидуальные творческие способности учащихся и более 
осознанно происходить профессиональное и социальное самоопределение. 

Не менее эффективны информационно-коммуникационные технологии, существенно обогатив-
шие содержание образования. Широко используется система инновационной оценки «портфолио», 
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когда формируется персональный учёт достижений ученика, определяется траектория индивидуаль-
ного развития личности. На наш взгляд, наибольший интерес в процессе образования играют игровые 
технологии, когда образовательные задачи включаются в содержание игры. Технология использова-
ния в обучении игровых методов, занимательных, театрализованных, деловых игр, не только расши-
ряют кругозор, но формируют определённые умения и навыки, которые необходимы в дальнейшем в 
практической деятельности. 

Методологические основы и роль игры, её значение для развития обучаемого изучали такие учё-
ные как Л.С. Выготский и Д.Б. Эльконин. Место игры в педагогическом процессе разрабаты-
вали Н.А. Аникеева, Н.Н. Богомолова, В.Д. Пономарев. Были определены основные направления ре-
ализации игровых приёмов и ситуаций. Во-первых, дидактическая цель ставится перед обучающи-
мися в форме игровой задачи, вся учебная деятельность подчиняется правилам игры, и соответственно 
учебный материал используется в качестве её средства. Примечательно, что в учебную деятельность 
вносится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую, а успешное 
выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Применение игровых методов эффективно как в средней школе, так и при организации учебного 
процесса в Вузе. Игра как феномен культуры, обладает рядом важнейших функций. Одна из них, ком-
муникативная деятельность, которая позволяет войти в реальный контекст сложнейших человеческих 
взаимоотношений. Не менее важная функция самореализации человека в игре. Поэтому так важен сам 
процесс игры, а не её результат. Выделяют диагностическую функцию игры, так как она обладает 
такой характеристикой, как предсказательность. Д.Б. Эльконин писал о терапевтическом значении 
элементов игры, выделяя ролевые игры, в которых обучающийся получает практику социальных от-
ношений. 

Можно считать, что игры по сравнению с другими современными педагогическими технологиями 
обладают неоспоримым преимуществом, они позволяют полученные знания интегрировать примени-
тельно к избранной профессии. Можно также отметить, что правильно организованные, с учётом спе-
цифики аудитории, возраста, информационной направленности подобные технологии тренируют па-
мять, вырабатывают определенные навыки у учащихся, развивают внимание и познавательный инте-
рес к предмету, преодолевая в том числе и пассивность обучающихся. Так же, обучение в игре может 
предотвратить реальные ошибки, которые допускают будущие специалисты в самостоятельной про-
фессиональной деятельности. 

Специалисты отмечают эффективность игровых методов среди других современных технологий в 
образовании. Среди них, повторяемость сценария. Мы можем несколько раз проиграть ситуацию и 
подходить к её разрешению каждый раз по-новому. Игра – это условность, временное пространство 
можно замедлить, или наоборот ускорить, тем самым наглядно определить последствия принимаемых 
решений. 

Современные технологии в образовании обладают средствами, активизирующими и интенсифи-
цирующими деятельность обучающихся, в игровой технологии эти средства составляют главную 
идею и основу эффективности результатов. 
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Современная стратегия российского образования нацелена на то, что выпускник колледжа, вуза 
будет являться конкурентоспособным специалистом не только на российском, но и на международ-
ном рынке труда, он будет жить в цифровом обществе и продолжать совершенствоваться, получая 
новые компетенции в системе непрерывного профессионального образования. К тому же он должен 
быть успешным и с уважением относится к традиционному для России культурному коду. 

Это должна обеспечить не только национальная российская система образования, но и программа 
присоединения России с 2003 г. к Болонскому процессу, направленная на формирование единого ев-
ропейского образовательного пространства. Присоединение России к Болонской декларации не одно-
моментное явление, а длительный процесс, который открывает дополнительные возможности для 
участия российских вузов в европейских проектах. Интеграция в мировую систему высшего образо-
вания при сохранении традиций и достижений российской высшей школы – это один из принципов 
государственной политики, зафиксированный в законе. 

При этом интеграционные процессы в образовании происходят не только с Европой, но и со стра-
нами ШОС, СНГ, ЕврАзЭС. Следует отметить, что ведущие вузы РФ в течение многих лет сотрудни-
чают с ведущими вузами США, Германии, Японии и других стран. Введение уровнего высшего про-
фессионального образования (бакалавр – магистр) позволит российским специалистам интегриро-
ваться в мировую систему образования, а российским вузам активнее привлекать к обучению ино-
странных студентов. 

Обратимся к опыту институтов образования города Москвы, которые с учетом своих возможно-
стей могут способствовать не только распространению новых образовательных технологий на всю 
страну, но и вовлечению иностранных студентов и школьников в российскую систему образования и 
воспитания. 

Качество столичного образования считается одним из лучших в стране, что подтверждают объек-
тивные данные результатов ЕГЭ и участия во всероссийских предметных олимпиадах школьников и 
студентов г. Москвы, а также наличие общеобразовательных учреждении с высокой репутацией. 

Такой высокий результат был достигнут благодаря принятию и реализации долгосрочной государ-
ственной программы «Столичное образование» на 2012–2016 гг. и «Развитие образования города 
Москвы» (2012–2018 гг.). 

Важно отметить, что программа была не только хорошо аналитически проработана и имела кон-
кретное содержание, но и была снабжена достаточным финансированием в объеме 1,5 трлн рублей 
[9, c. 2]. В рамках статьи мы не будем подробно останавливаться на содержании программы, укажем 
лишь на её аспекты, которые связаны с новыми образовательными технологиями и путями их реали-
зации. В программе отмечено, что XXI век определил новую реальность, в которой должны существо-
вать и развиваться государства, поэтому задачи, которые необходимо решать, не имеют аналогов в 
прошлом. Это – усиление индивидуализации образования, повышение качества услуг, прозрачность 
и обострение международной конкуренции [9, с. 4]. 

Основная цель программы предполагает создание средствами образования «...условий для форми-
рования личной успешности обучающихся и воспитанников в обществе» [9, c. 6]. Для реализации 
столь всеобъемлющей цели необходимо, прежде всего, внедрить современные стандарты качества об-
разования, которые невозможны без новых образовательных технологий. 

Укрепление роли Москвы как культурной и образовательной столицы России требует занятия ли-
дирующих позиций в процессах модернизации российского образования через разработку и распро-
странение образовательных технологий, создание площадок обмена передовыми практиками образо-
вания. И одной из основных задач здесь является обновление содержания и технологий образования 
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в соответствии с образовательными запросами населения и перспективными тенденциями рынка 
труда [9, c. 18]. 

В соответствии с задачей – вывести столичное образование на новый качественный уровень были 
проработаны конкретные мероприятия по всем блокам образования и воспитания: дошкольного об-
разования, общего образования, начального и среднего профессионального образования, высшего и 
непрерывного профессионального образования. Предусмотренные столичной программой образова-
ния задачи модернизации содержания и технологий образования требуют масштабного методиче-
ского сопровождения. Поэтому с 2012 г. осуществляются важные мероприятия по созданию единого 
информационного пространства образования города Москвы. 

Большое внимание уделяется поддержке экспериментальной и инновационной деятельности в си-
стеме образования. В настоящее время в системе образования г. Москвы работают 216 эксперимен-
тальных площадок, а в деятельность по разработке и внедрению инноваций включены 1476 государ-
ственных образовательных учреждений всех типов и видов и около 12 тысяч педагогов [9, c. 25]. 

Но, чтобы двигаться вперед в сфере технологической модернизации, необходимо решить целый 
ряд проблем, главными из которых являются: завершение перехода от управления затратами к управ-
лению результатами, подъем до достаточного уровня автоматизации и информатизации предоставле-
ния государственных услуг в сфере образования, формирование эффективных механизмов взаимо-
действия с негосударственным сектором образовательных услуг и бизнесом. 

Внедрение новых образовательных технологий конкретизировано в 4 основных подпрограммах 
столицы. Для подпрограммы «Дошкольное образование» определяются мероприятия по государ-
ственной поддержке образовательных программ, направленных на развитие творческого и интеллек-
туального потенциалов ребенка и укрепление здоровья детей [9, c. 27]. Для подпрограммы «Общее 
образование» должен быть создан «московский стандарт качества образования» как система допол-
нительных требований, условий и результатов образовательного процесса, а также осуществлена под-
держка инновационных инициатив школ через конкурсы [9, c. 28]. Для подпрограммы «Начальное и 
среднее профессиональное образование» необходимо внедрение новых образовательных программ и 
системы сопровождения профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся [9, c. 29]. 
Для подпрограммы «Высшее и непрерывное профессиональное образование» предложено внедрить 
новые системы управления качеством образования с участием работодателей и создать механизмы 
использования учащейся молодежи в интересах развития города, включая конкурсную поддержку 
студенческих инициатив, бизнес-инкубаторов и технопарков [9, c. 30]. 

Все перечисленные мероприятия невозможно осуществить без изменений в управлении образова-
тельным блоком столицы. Поэтому еще одна подпрограмма «Управление качеством образования» 
предполагает экспертно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение деятельности си-
стемы образования [9, c. 31]. Важными механизмами здесь являются мониторинг, научно-методиче-
ское сопровождение, а также открытость и подотчетность всех систем образования. 

Понятно, что без экспертных проработок профессионалов и без нового технологического обеспе-
чения системы образования в XXI веке современного образовательного блока не создать. 

Мы видим, что программа нацелена на внедрение новых технологий во всех блоках столичного 
образования. Но что уже достигнуто? Какой положительный опыт инноваций в системе образования 
дает нам Москва? 

Остановимся лишь на наиболее заметных и масштабных новых технологиях и проектах, которые 
уже внедрены в столичную систему образования. Это «облачные» технологии, которые внедряются, 
прежде всего, в школах, как основном образовательном звене: система ЕЦХД (единый центр хранения 
данных), система ЦОД (центр обработки данных), системы «электронный дневник» и «электронные 
учебники», системы видеонаблюдения и «проход и питание», система «родительское собрание он-
лайн», системы «ит-клуб» и «полезный интернет». 

К новым технологиям образования относится система «Урок в Москве»: в музее, на предприятии, 
в городе, в театре. 

Кроме онлайн-технологий и расширения образовательных пространств за счет использования ин-
фраструктуры города (музеи, парки, предприятия), происходят структурные изменения образователь-
ных учреждений города. На сегодня в столице создано более 900 многофункциональных образова-
тельных комплексов, которые включают: детские сады, общеобразовательные школы, колледжи, му-
зыкальные, спортивные, художественные школы и центры, центры психолого-педагогической под-
держки. 

Еще одним механизмом внедрения новых технологий в столичное образование является система 
целевых субсидий для образовательных центров, которые внедряют программы дополнительного об-
разования. Например, московская гимназия №1518 реализует программу повышения финансовой гра-
мотности, она же является инновационной площадкой по направлению «программирование, модели-
рование, дизайн и черчение» [10, c. 9–10]. 
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В настоящее время Москва разрабатывает стратегию развития образования до 2025 года. Сегодня 
в Москве запущены 2 мегапроекта, которые получат мощное развитие в будущей стратегии образова-
ния. Первый – «Московская электронная школа» – помогает внедрить в учебный процесс интерактив-
ное оборудование, ноутбуки, возможности сети Интернет. Второй мегапроект направлен на предпро-
фессиональную подготовку школьников: открытие профильных классов, сотрудничество с колле-
джами и вузами, развитие исследовательской деятельности старшеклассников [4]. Так, в московской 
школе №1573, которая входит в топ 200 лучших школ России, в этом году открыто три дополнитель-
ных профиля: кадетский, инженерный и медицинский. Ребята могут заниматься робототехникой, тре-
нироваться на высокотехнологичном медицинском оборудовании, готовить проекты и защищать их 
более чем в 20 вузах, с которыми сотрудничает школа [4]. 

В Москве в 2018 г. был запущен еще проект «Московский предуниверсарий». Это возможность 
для старшеклассников подготовиться к учебе в конкретном университете. Теперь поступать в преду-
ниверсарии можно с 8 класса [2]. 

В 2019 г. на территории бывшей промзоны ЗИЛ планируется построить самую большую школу в 
России на 2500 ребят. На базе школы будет действовать детский технопарк «Кванториум» с програм-
мами дополнительного образования [3]. 

Несмотря на успехи столичного образования, Москве необходимо решить еще целый ряд проблем 
как регионального, так и общероссийского масштаба. О них рассказала министр образования и науки 
Ольга Васильева в одном из своих интервью. Это переход к 2025 г. на односменный режим работы 
образовательных учреждений, создание мест в дошкольных учреждениях для детей от 2 месяцев до 3 
лет. Министр обратила внимание не то, что остро не хватает школьных психологов, перед которыми 
должны быть поставлены задачи сокращения детской и подростковой агрессии и различных зависи-
мостей (интернет, наркотики, игромания и другие). Необходимо также изменить перечень обязатель-
ных школьных учебников, повсеместно внедрять спорт, расширять сеть опорных вузов [7]. Все пере-
численные задачи, необходимо решать и московскому образованию. 

В итоге следует подчеркнуть, что современное российское образование должно быть нацелено на со-
четание выполнения стратегических долгосрочных задач и программ с задачами тактическими, сего-
дняшнего дня, без решения которых невозможно двигаться вперед не только в образовательной сфере, но 
и в осуществлении более глобальных планов по повышению качества жизни российских граждан. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть эффективность применения инновацион-

ных технологий в современном образовании. Проанализированы характерные особенности традици-
онного и инновационного подходов в обучении. Обоснована необходимость использования более новых 
методов и форм обучения на занятиях. Данная работа полезна для преподавателей высших и средних 
специальных учебных заведений, учителям школ, лицеев и гимназий, методистам. 
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В последнее десятилетие в профессиональном образовании сосуществуют две тенденции развития 
образования – традиционная и инновационная. Чем же они отличаются друг от друга? 

Традиционное профессиональное образование по содержанию и по организации нацелено на под-
готовку современного студента преимущественно как специалиста своего дела. В центре внимания 
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находится учебно-воспитательный процесс, отношения между участниками построены как субъ-
ектно-объектные. Целью обучения является усвоение предметных знаний, стиль руководства – ин-
формационно-контролирующая, стиль деятельности – авторитарный. Единственная форма учебного 
взаимодействия – следование образцу, действия по шаблону, отсутствует познавательная мотивация. 
Таким образом, предметная подготовка является конечной целью подготовки специалистов в тради-
ционной системе. 

Но современное образование движется вперед и требует совершенствования. Глобальные пере-
мены в мире, смена экономического и социально-культурного укладов в России способствовали тому, 
что высшие и средние специальные учебные заведения должны были быстро среагировать на склады-
вающуюся ситуацию в подготовке специалистов. Поэтому сейчас особое внимание обращают на ин-
новационный подход в образовании. 

А что такое инновация? Речь идет о целенаправленных действиях, которые способны вносить в 
образовательную среду преобразования. Когда говорят об инновации, подразумевают нововведение 
либо новаторство. Инновационные процессы в образовании связаны с поиском и освоением новых 
методов, технологий, средств, программ. Особое место отводится организации взаимодействия между 
педагогами и учениками. 

Новые педагогические технологии в образовании включают в себя следующие виды деятельности: 
а) создание мультимедийных и интерактивных уроков (лекций); 
б) работа с электронными книгами и другими методическими пособиями; 
в) проектная или исследовательская деятельность, которая помогает развивать творческие и инди-

видуальные способности; 
г) проведение уроков в различных формах: семинар, лекция, беседа, практикум, экскурсия, иссле-

дование, игра, КВН, защита проекта, диспут, конференция, театрализованное представление, маска-
рад, путешествие, зачет и т. д.; 

д) работа со специализированной компьютерной технологией в образовании, например, с компь-
ютерами для глухих и слабослышащих, для слепых и слабовидящих, со специальными обучающими 
и развивающими программами. 

Специализированные компьютерные технологии применяются в основном в сфере коррекцион-
ного образования. Они позволяют поднять уровень образования на высший уровень гуманного отно-
шения к людям с ограниченными возможностями. Инновации в коррекционной педагогике откры-
вают возможности обучения для тех, кто, несмотря на физический либо умственный недуг, стремится 
получить образование. 

Основной целью обучения является не только накопление учеником или студентом определённой 
суммы знаний, умений, навыков, но и его подготовка как самостоятельного субъекта образовательной 
деятельности. Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный процесс, что 
учащемуся урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или игру. И, может 
быть, именно на таком уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза говорящего». 

Введение инноваций в образовательный процесс способствует повышению качества обучения и 
расширяет возможности обучения независимо от возраста, состояния здоровья и финансовых возмож-
ностей. 

Инновационные процессы в образовании направлены на устранение множества проблем, суще-
ствующих в образовательных учреждениях. В первую очередь внимание было уделено совершенство-
ванию технических средств обучения. Это позволяет повышать эффективность информационного об-
мена между учениками и их наставником. 

Особое внимание уделяется и внедрению профильной системы на старшей ступени обучения. Это 
дает возможность ребятам выбирать те направления, которые им интересны. Проблемное обучение, 
профильная школа, компьютерные технологии, формирование патриотизма – это далеко не все 
направления, которые стали возможны благодаря инновационным процессам, происходящим в по-
следнее время в российском образовании. 

Образование, как главное средство социального развития личности должно подвергаться измене-
ниям в зависимости от запросов современного общества. И с этим фактом сложно поспорить. Однако 
современная педагогика крайне нестабильна в плане ввода каких-либо инноваций. Для того чтобы 
понять насколько успешны те или иные новые методы и формы обучения должно пройти длительное 
время. Однако современное общество не может обучать молодежь по устаревшим схемам. Поэтому 
вопрос инноваций в образовании остается острым и актуальным. 

Но все-же остается один вопрос: если инновационный подход в образовании так положительно 
сказывается на индивидуализации и развитии подрастающего поколения, то почему наши педагоги 
продолжают применять традиционные методы обучения? Почему инновации широко распространены 
среди частных школ, а государственные образовательные учреждения лишь формально относятся к 
новшествам? Может спросим у самих людей: какое образование им нужно? Пусть студенты выска-
жутся, а педагоги попробуют, прежде всего, изменить себя перед тем, как применять псевдоиннова-
ции. 
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Как профессиональный педагог с определенным опытом работы, я считаю, что инновации в обра-
зовании должны, в первую очередь, развить уверенность человека в себе, своих силах. 

По моему мнению, инновации в образовании прежде всего должны быть направлены на создание 
личности, настроенной на успех в любой области своих возможностей. 

Так как я имею достаточный опыт в своей работе, то могу сказать с уверенностью, что студентам 
очень нравятся занятия, которые проводятся необычно, с помощью применения каких-либо нетради-
ционных методов. Они очень активно работают на уроках, с интересом узнают что-то новое для себя. 
Для них каждый урок становится праздником. Я, в свою очередь, стараюсь разнообразить уроки, при-
менять разнообразные приемы и виды занятий, даю увлекательные задания, где нужно применить не 
только полученные знания, но и свое мышление, логику, наблюдательность, исследовательскую дея-
тельность. Таким образом, можно сделать вывод, что инновации стали неотъемлемой частью в совре-
менном образовании. 
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К современному образованию сегодня предъявляются новые требования, связанные с умением вы-
пускников средней школы ориентироваться в потоке информации; творчески решать возникающие про-
блемы; применять полученные знания, умения и навыки на практике. Поэтому федеральные государ-
ственные образовательные стандарты образования ориентированы на достижение не только предметных 
результатов, но, прежде всего, на формирование личности обучающихся, овладение универсальными 
способами учебной деятельности. 

Учебная деятельность представляет собой один из основных видов деятельности человека, направ-
ленный на усвоение теоретических знаний в процессе решения учебных задач [5]. 

По мнению Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, вся учебная деятельность в практическом отношении 
должна быть представлена в виде системы учебных задач. Учебная задача – это задача, требующая от 
обучающихся открытия и освоения в учебной деятельности всеобщего способа (принципа, закономерно-
сти) решения относительно широкого круга проблем и конкретно-практических задач [2]. Учебная за-
дача отличается от конкретно-практической задачи тем, что целью второй является получение резуль-
тата-ответа, а целью первой является овладение общим способом решения всех задач данного вида. 

Существует множество классификаций учебных задач. В данной статье мы использовали класси-
фикацию, предложенную И.М. Фейгенбергом [7, с. 78]. 

К первой группе относятся учебные задачи с недостаточностью исходных данных. В данном случае 
сначала возникает проблема, потом идет активный поиск необходимых для решения условий (данных), 
затем следует само решение. Так при изучении темы «Плоды и семена» преподаватель предлагает обу-
чающимся выбрать из набора органов растений (клубень картофеля, семена подсолнечника, яблоко, кор-
неплод моркови, плод томата, персик, желудь, мандарин, боб фасоли) плоды и разделить их на группы в 
зависимости от особенностей строения. 

Противоположностью являются учебные задачи с избыточными исходными данными. Примером яв-
ляется задача, которую можно использовать при изучении темы «Популяция»: В Нижнем Новгороде про-
живает 800 владельцев волнистых попугайчиков, при этом общая численность попугайчиков составляет 
1200 особей. Какова численность популяции волнистых попугайчиков в Нижнем Новгороде? Ответ обос-
нуйте. Учебная задача решается посредством системы учебных действий. Обучающимся необходимо вы-
членить характерные признаки популяции: принадлежность к одному виду, проживание на определенной 
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территории в течение нескольких поколений, свободное скрещивание, изолированность от других таких 
же групп; выяснить, присутствуют ли необходимые признаки популяции у попугаев Нижнего Новго-
рода и сделать вывод. 

Выделяются также учебные задачи с неопределенностью в постановке вопроса. Прежде чем ре-
шить такую задачу, обучающийся должен проверить, корректно ли сформулирован вопрос, точно ли 
определено искомое. Так при изучении темы «Вирусы» в 10 классе преподаватель предлагает пра-
вильно сформулировать тему урока «Что такое (Кто такие?) вирусы: враги или друзья?». Верную фор-
мулировку темы обучающиеся могут предложить только после изучения особенностей строения и 
жизнедеятельности вирусов. 

Используются на уроках и учебные задачи с противоречивыми сведениями в условиях. Например, 
при изучении темы «Биосинтез белка» в 9 классе можно предложить обучающимся объяснить следу-
ющее противоречие: Молекулы белков в клетке разрушаются и заменяются новыми молекулами того 
же белка. Молекулы белка не обладают свойством самовоспроизведения. Несмотря на это, вновь син-
тезируемые в клетке тысячи молекул одного вида белка являются точными копиями разрушенных. 

Обучающемуся учебная задача предлагается как сформулированное определенным образом учебное 
задание или в виде определенной учебной ситуации, совокупностью которых является процесс обучения. 

Учебное задание – это формулировка задачи, требующей решения в ходе наблюдения, опытов, 
изучения литературы и др. видов познавательной деятельности [3]. 

Примерами использования учебных заданий на уроках биологии может быть выполнение лабора-
торной или практической работы с помощью инструктивной карточки, оформление отчета по итогам 
экскурсии, составление рациона питания, анализ результатов эксперимента, работа с текстом (состав-
ление вопросов, восстановление текста, поиск ошибок, конструирование определения, преобразова-
ние текста в кластер, таблицу, составление плана, конспекта, кроссворда, презентации или одного 
слайда, веб-страницы и др.), работа с графическими источникамиинформации (рисунками, карти-
нами, диаграммами, схемами, графиками, таблицами и др.), работа с моделями и натуральными объ-
ектами (микропрепараты, коллекции, гербарии, комнатные растения и др.). 

Каждое учебное задание предусматривает овладение обобщенными способами действий.Рассмот-
рим это на примере создание страницы для хрестоматии по многообразию живых организмов в 
7 классе. Каждый обучающийся получает задание подготовить текст и иллюстрации на одну страницу 
формата А4 о конкретном организме или группе организмов (например, о светящихся бактериях, три-
паносоме, эхинококке и т. п.). Данное учебное задание предполагает следующие учебные действия: 
планирование содержания работы, поиск необходимой информации из разных источников, чтение и 
усвоение текста, оптимизация текста, поиск рисунков, форматирование текста в соответствии с тре-
бованиями (размер полей, шрифт, кегль, межстрочный интервал, отступы), оформление списка источ-
ников информации, презентация результатов работы. 

На формирование навыков учебно-исследовательской деятельности направлено задание по ана-
лизу опыта С. Миллера и Г. Юри при изучении темы «Современные представления о возникновении 
жизни» в 10 классе. Обучающимся предлагается прочитать описание опыта и рассмотреть рисунок 
модели эксперимента в учебнике, а затем выстроить логику исследования, определив объект и пред-
мет исследования, цель эксперимента, возможную гипотезу, материалы и оборудование, описать ход 
эксперимента, его результаты, сформулировать выводы. 

Учебное задание формулируется преподавателем и реализуется в различных видах деятельности, 
определяемых преподавателем. Но по-настоящему развивающей, самостоятельной и полноценной 
учебная деятельность становится только тогда, когда она является произвольной, осознанной, когда 
преподаватель и обучающийся выступают как равноправные партнеры. Достичь этого позволяет по-
гружение в учебную ситуацию. 

Учебная ситуация – это единица учебного процесса, в которой дети с помощью преподавателя обна-
руживают предмет своего действия, исследуют его, совершая разнообразные учебные действия, частично 
запоминают и усваивают способы выполнения действия и получают специфические комплексные ре-
зультаты предметного и метапредметного характера. 

Учебная ситуация в отличие от учебного задания является особой структурной единицей учебной 
деятельности, содержащей все ее компоненты: 

 познавательный мотив (желание узнать, открыть, научиться); 
 учебная цель (понимание того, что именно нужно выяснить, освоить); 
 учебные действия для приобретения недостающих знаний, для применения приобретённых зна-

ний; 
 умения контроля как после их завершения, так и по ходу; 
 предмет учебной деятельности – содержание обучения в разных контекстах, в том числе и в кон-

тексте решения значимых жизненных задач. 
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В примерной основной образовательной программе для основной школы предлагаются следую-
щие типы учебных ситуаций [4, с. 60]: 

 классическая ситуация, когда дается четкое описание ситуации, взятой из практики или искус-
ственно сконструированной, обучающиеся должны самостоятельно вычленить из ее контекста во-
прос: по поводу чего им следует принять решение (например, при изучении темы «Моховидные» в 7 
классе обучающимся предлагается следующая учебная ситуация: отряду разведчиков дано задание 
организовать военный лагерь на территории болота; так как группа должна быть мобильной, брать с 
собой много вещей нельзя; согласно заданию, необходимо максимально использовать ресурсы среды 
для организации быта военных); 

 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (при 
изучении темы «Почвенное питание растений» в 6 классе обучающимсяпредлагается пересадить ком-
натное растение в новую почву таким образом, чтобы как можно меньше повредить корни и создать 
для жизни корней наиболее благоприятные условия); 

 ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 
лекционный материал (например, визуализация экспериментов сторонников и противников гипотезы 
самопроизвольного зарождения жизни, требующая анализа результатов опытов, их достоверности, 
поиска более убедительных доказательств); 

 ситуация-тренинг – образец стандартной или другой ситуации, которую требуется описать или 
решить (при изучении темы «Внутренняя среда организма. Кровь» обучающимся предлагается вы-
ступить в роли врача ииспользуя результаты общего анализа крови больного поставить верный диа-
гноз); 

 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 
следует оценить (например, перед изучением темы «Общая характеристика хордовых. Ланцетник 
«обучающимся предлагается проблемная ситуация, возникшая в истории биологической науки: в 
1774 г. русский зоолог Симон Паллас впервые описал европейского ланцетника, встречающегося в 
Черном море. Паллас отнес ланцетника к моллюскам и назвал «ланцетовидным слизнем». А.О. Кова-
левский утверждал, что ланцетник – ближайший родственник позвоночных животных. Немецкий 
естествоиспытатель Э.Геккель отнес ланцетника к типу Хордовые. Кто из ученых был прав?). 

Рассмотрим на примере последней ситуации особенности реализации учебной деятельности. В 
процессе погружения в учебную ситуацию обучающиеся формулируют учебную цель (определить 
систематическое положение ланцетника) и учебные задания: изучить строение ланцетника, сравнить 
строение ланцетника со строением моллюсков, изучить характерные признаки хордовых и позвоноч-
ных животных, определить черты сходства и различия ланцетника с хордовыми и позвоночными, 
определить место ланцетника в системе органического мира. Обучающиеся определяют основные 
виды деятельности, необходимые для решения поставленной проблемы: работа с текстом и рисун-
ками учебника, сравнение, выдвижение и обоснование собственной точки зрения. 

Таким образом, учебная деятельность, организованная на основе решения учебных задач является 
важнейшим фактором, обеспечивающих успешность в познавательной деятельности на всех этапах 
дальнейшего образования. 
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В наши дни российские университеты и связанные с ними исследовательские центры испытывают 
на себе последствия принятия положений об университетской реформе, по сути, меняющей саму па-
радигму университетского образования. Общение с коллегами из российских и западных университе-
тов показывает, что это общий тренд, хотя Россия, как и любая другая страна, имеет свою специфику. 

Проводимые реформы, как один из аспектов глобализации, состоят в том, чтобы, ссылаясь на за-
тянувшийся экономический кризис, сокращать имеющиеся у университетов средства для того, чтобы 
сделать несостоятельными существовавшие десятилетиями формы управление, заменяя их имею-
щими место в частном секторе моделями менеджмента. Под лозунгом предоставления показной са-
мостоятельности скрывается резкое сокращение финансирования со стороны государства. По заклю-
чениям экспертов, в США в государственных и частных учебных заведениях государственная финан-
совая поддержка покрывает не более 30% всех расходов [2]. 

В общественном сознании статус социолога-исследователя долгое время связывался либо с его 
работой в качестве кабинетного ученого академического профиля, либо – с масштабной публичной 
деятельности, направленной на популяризацию в СМИ результатов научных изысканий. В наши дни 
происходит трансформация корпоративной университетской/академической культуры как следствие 
появления социального заказа на исследователей, умеющих на практике доказать действенность 
своих знаний и умений. 

В российском научном сообществе никто не отрицает настоятельной необходимости проведения 
реформ исследовательской деятельности и университетского образования в целом, и в ряде стран 
борьба идет не с самой идеей этой реформы, а главным образом с той концепцией, которая за ней 
стоит. Сутью «нового государственного управление образования» является копирование западной мо-
дели «New public Management», которая уходит корнями в неолиберальный курс, установленный в 
англо-саксонских странах. О существующей радикальная антиномии между парадигмами, которые 
служат основой модели «New public Management» и социологии, красноречиво говорит французский 
социолог Винцент де Гольжак [1]: 

1. Новое управление создает парадоксы: знаменитый лозунг «работайте больше, чтобы зараба-
тывать больше» – на деле оборачивается для некоторых из нас «работать все больше и зарабаты-
вать все меньше и не иметь работу для других, не зарабатывающих совсем ничего». Одно из след-
ствий этой менеджерской революции – превращение вузовских преподавателей в членов как это 
назвал британский экономист. Г. Стэндинг «прекариата» [3] – людей, чей финансовый и профессио-
нальный статус является временным, неустойчивым, приближается к положению временных рабочих, 
а будущее – зависящим от прохождения фильтров, придуманных менеджерами, чей статус становится 
все более и более значимым. 

Исследования, которые проводятся нашими коллегами в университетах, больницах и даже в лиди-
рующих на рынке западных компаниях подтверждают деградацию социальных отношений и непре-
рывное увеличение таких симптомов как стресс, профессиональное истощение, чувство ущемления 
на работе и в случае рост числа самоубийств, связанных с работой. Сотрудники становятся бессиль-
ными, потому что уже и не знают «под какой смысл подстраиваться», но при этом они сталкиваются 
с постоянными изменениями, со срочностью. У них нет времени выполнить или оспорить одно пред-
писание, как появляется следующее. Ожесточенная борьба за рабочее место губит существующие 
коллективы и нейтрализует любую попытку возражения. 

2. Другим важным вопросом, стоящим перед социологами, является вопрос: «Для чего и для кого 
служит их знание, кто является его адресатом?» Социологические сследования с последующими 
публикациями по широкой социальной и политической тематике начинают восприниматься как по-
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литическая деятельность, как форма борьбы за власть. Если говорить о складывающихся таким обра-
зом парадоксальных ситуациях, то единственное средство не стать сумасшедшим под их воздей-
ствием состоит именно в том, чтобы сделать их явными, подвергнуть анализу, деконструировать, сде-
лать понятым. Понимание – необходимое предварительное условие для действия. В отмене препода-
вания социологии в российских непрофильных ВУЗах мы видим атаку на социологию, которая не 
была бы столь серьезна, если бы она не подхватывалась другими атаками на любую форму критиче-
ской мысли. Ценности в основе «становления социологом», которые делают эту профессию для нас 
стержнем идентичности, – те ценности, которые основывают социальную связь [4]. 

3. Одержимые идеей иметь измеримый результат деятельности как преподавателей, так и иссле-
дователей, подняться на более высокое место по Шанхайской классификации, авторы реформ попутно 
забывают то, что находится в центре университетской деятельности: производство и передача знания. 
Возражения со стороны социологов идут против спорных необсуждаемых критериев, в защиту оце-
нивания, строящегося на поддающихся проверке приемах валидации и на вынесении получаемых ре-
зультатов на публичное обсуждение. 

4. Проповедники политики New public Management не любят социологию. Они рассматривают ее 
как бесполезную и негативную, а, следовательно, и вредную, потому что она ставит под сомнение 
основания, на которых зиждется их самоуверенность, и доказывает наличие связи между жестокостью 
реформ и страданием. Сами социологи становятся для них «опасным классом» [1]. Студенты теперь 
выступают в новой роли – в качестве клиентов, покупателей на рынке образовательных услуг. 

Российское общество никогда так не нуждалось в знании о самом себе, в элементах самопонима-
ния, чтобы противостоять событийной сложности и пресловутой «потере смысла». Однако это тре-
бование времени, тем не менее, не стало пока обращением к социологии и к социологам. Все наобо-
рот. Социология скорее отстранена, если не сказать просто отброшена в сторону. Чаяния социологов 
связываются с реформами, позволяющими каждому из нас стать рефлексирующим субъектом, субъ-
ектом права, субъектом желания и социоисторическим субъектом, чтобы формировать граждан, а не 
легко используемых приспособленцев. Отныне университет как храм науки превращается в market 
place в самом широком смысле этого понятия [2]. 
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В связи с развитием IT-технологий становится популярным обучение по следующим направле-
ниям подготовки: автоматизация технологических процессов и производств, программная инженерия, 
информационно-измерительные технологии, управление в технических системах, информационная 
безопасность. Обеспечение компетентности и качества подготовки выпускников вузов в этой обла-
сти – основной аспект успешного создания сложных программных систем и успешного развития про-
мышленности страны. В связи с этим во многих вузах Российской Федерации производится подго-
товка бакалавров и магистров по данным направлениям. 
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При этом возникает проблема качественной подготовки, ориентированной на конкретные потреб-
ности работодателя. Преподавание большого числа разноплановых дисциплин способствует широ-
кому кругозору выпускника и формирует его способность свободно ориентироваться во многих науч-
ных областях. Но при этом в относительно короткий срок обучения по программам бакалавриата и 
магистратуры не удается провести углубленное изучение необходимых узкопрофессиональных ком-
петенций деятельности выпускника в области вычислительной техники, информационно-измеритель-
ной техники, автоматизации технологических процессов и информационной безопасности. 

В настоящее время в России проведена большая работа по стандартизации специальности в обла-
сти IT-технологий. В частности, разработаны профессиональные стандарты для специалистов про-
граммной инженерии: системный администратор, технический писатель и т. д. При этом существует 
определенная разница между компетенциями подготовки студентов по федеральным образователь-
ным стандартам (ФГОС) и требованиями профессиональных стандартов [2]. 

Предлагается методика подготовки студентов вузов для подразделений информационных техно-
логий в крупных промышленных организациях. Она основывается на применении проектного под-
хода при освоении образовательных программ в области информационных технологий. Проектный 
подход находит широкое распространение в вузах и используется для комплексного освоения различ-
ных профессиональных компетенций [1, с. 41]. Он заключается в формировании междисциплинарных 
групп студентов для решения практических задач, нацеленных на оптимизацию деятельности и про-
изводительности предприятий региона. Реальные цели, практическая направленность, осознание зна-
чимости выполняемой работы – все это стимулирует и мотивирует быстрое освоение необходимых 
умений и навыков студентов. В Самарском государственном техническом университете в последние 
годы активно используется такое направление в обучении. Студенты, обучаясь по своим направле-
ниям подготовки, осваивают компетенции, предусмотренные учебным планом направления подго-
товки. В рамках обучения в проектной команде студенты приобретают навыки командной работы, 
нацеленные на реализацию конкретного проекта. Совместно с основными исполнителями проекта 
студенты из проектной команды разрабатывают общие принципы и методы построения систем мони-
торинга и управления технически сложных объектов, базовые элементы интеллектуальных систем 
мониторинга, изучают современные языки программирования (C#, JavaScript, Python, CFC, LD, FBD 
и другие), а также применяют беспилотные аппаратные средства мониторинга объектов и разрабаты-
вают маршруты беспилотных летательных аппаратов [1, с. 40]. Благодаря такому подходу студенты 
на конкретном примере применяют знания, умения и навыки, которые они получают как на занятиях 
по своим направлениям подготовки, так и на занятиях для проектной команды. Таким образом, про-
исходит интеграция освоенных профессиональных компетенций как в ходе учебного процесса, так и 
в ходе работы в проектной группе. 

Для успешной реализации и функционирования междисциплинарных проектных групп стоит за-
дача построения качественного индивидуального учебного плана обучающихся. Он должен соответ-
ствовать всем требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и не 
диссонировать с основным профилем обучения. 

В заключение отметим, что полученные значения используются для формирования оценки знаний, 
умений и навыков применительно к той области промышленного производства, которая обеспечива-
ется подготовкой кадров в вузе по соответствующим образовательным программам. Мы планируем 
распространять и развивать данную методику в ходе учебного процесса, так как результаты обучения 
таких групп показывают практическую значимость, повышает уровень подготовки выпускников и 
развивает их умение работать в команде. 
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В наши дни вместе с развитием компьютерной техники и современных средств коммуникации, 
становится необходимым использование информационных технологий практически в каждой сфере 
деятельности человека, а также чаще ведется речь об информационной (мультимедийной) технологии 
обучения. Одним из ключевых моментов информатизации образования является внедрение мульти-
медийных технологий в процессы обучения. На данный момент мультимедиа технологии являются 
наиболее быстро развивающимися и перспективными направлениями информационных технологий. 
Мультимедиа – это совокупность современных программных и технических средств, которая позво-
ляет нам работать с различными данными, которые могут объединять видео, звук, текст и графику в 
одно цифровое пространство, организованное в виде единой информационной среды [1; 4]. 

Мультимедийные технологии на сегодняшний день стали уже неотъемлемой частью жизни обуча-
ющихся людей. Первоначально мультимедийные составляющие играли вспомогательную роль и 
были направлены на информационную поддержку образовательного процесса в виде аудио и видео 
занятий. Постепенно мультимедийные составляющие становятся основными средствами обучения. 
Это возрастает с появлением и применением механизма виртуальной реальности, то есть появилось 
целое направление, которое называется мультимедийным образованием. В широком смысле термин 
«мультимедийное образование» означает совокупность современных информационных технологий, 
использующих одновременно различные каналы воздействия на обучаемого. Сейчас в российских 
университетах уже не в новинку встретить такие мультимедиа технологии как: интерактивные доски, 
системы интерактивного электронного тестирования, мультимедийные экраны, сетевые образова-
тельные программы, системы и средства телевидения, радиовещания, копировальные, множительные 
(и другие устройства, предназначенные для документирования и размножения информации) [2; 3]. 

Современные мультимедийные программы открывают студентам доступ к новым источникам ин-
формации – электронным учебникам, образовательным сайтам, системам дистанционного обучения 
и так далее. Основными причинами использования мультимедийных технологий в образовании, яв-
ляются: информатизация общества и укрепление индустрии масс-медиа. А также использование 
мультимедийных технологий в образовательном процессе базируется на построении целостных сце-
нариев, которые лучше всего могут быть выражены именно с помощью средств мультимедиа. Преоб-
разование самого характера информационного взаимодействия в образовательной среде и в обществе, 
а не только увеличение количества потоков информации и внедрение в них новых предметных дис-
циплин. Именно поэтому мультимедийные технологии представляют собой новый вид информацион-
ного взаимодействия в образовании. По мере развития и усложнения информационного взаимодей-
ствия в обществе, это взаимодействие создает специфическую картину мира, что приводит к воздей-
ствию на систему образования. Мультимедийное обучение является примером такого воздействия. 
Новые реальности общества: информационное мультимедийное взаимодействие, информационное 
поле, информационное образовательное пространство, информационное образовательное сетевое об-
щество – требуют включения их в систему образования. В противном случае система образования 
будет отставать от образования других стран мира [3; 5]. 

Использование мультимедийных, а также других информационных технологий в образовании 
имеет довольно много положительных аспектов, таких как: 

– стимулирование восприятия и осознания информации; 
– повышение мотивации и интереса к учебному процессу; 
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– повышение навыков совместной работы обучаемых; 
– развитие у студентов более глубокого подхода к обучению; 
– более глубокое понимание изучаемого материала у студентов; 
– развитие прежних и появление совершенно новых направлений обучения и учебных дисциплин, 

связанных с информатикой и информационными технологиями; 
– повышение у обучающихся навыков работы с различными технологиями, это способствует их 

адаптации к быстро изменяющимся социальным условиям и успешной реализации своих профессио-
нальных задач в будущем; 

– в отличие от других средств представления информации, мультимедийные технологии имеют 
одно из самых важных преимуществ – это интерактивность. 

В большинстве случаев использование мультимедиа-средств оказывает положительное влияние 
на труд преподавателей, а также на эффективность обучения. К числу отрицательных аспектов можно 
отнести [5; 6]: 

– индивидуализм (снижение количества социальных контактов, сокращение социального взаимо-
действия и общения, ограничивает живое общение преподавателей и студентов, заменяя их общение 
на «диалог с компьютером»); 

– трудность перехода от знаковой формы представления знаний на экранах компьютеров к системе 
практических действий; 

– мультимедийные способы представления информации нередко могут отвлекать обучающихся от 
изучаемого материала; 

– чрезмерное использование компьютерной техники априори негативно отражается на показате-
лях здоровья как студентов, так и преподавателей. 

В данной статье рассматриваются результаты внедрения мультимедийных технологий в учебный 
процесс РАНХиГС и обсуждаются пути повышения эффективности подобных работ. Работы прово-
дятся по нескольким основным направлениям. Повышение квалификации преподавателей и сотруд-
ников РАНХиГС в области мультимедийных технологий, реализуемое на основе циклов учебных кур-
сов и семинаров. Это направление рассматривается в качестве приоритетного, поскольку недостаточ-
ная подготовленность и информированность значительного числа преподавателей является основным 
препятствием на пути внедрения новых информационных технологий. Включение в учебные планы 
ряда специальностей новых учебных дисциплин («Перспективные технологии обработки информа-
ции», «Информационные технологии в юриспруденции», «Информационная безопасность корпора-
ции» и др.), в которых даются общие представления о современных компьютерных технологиях и 
практические навыки работы с оболочками операционных систем и прикладными пакетами для ре-
шения различных классов задач. Использование компьютерных обучающих программ (мультимедий-
ных учебников и лабораторных практикумов) при проведении практических занятий и для организа-
ции самостоятельной работы студентов в учебных аудиториях, входящих в компьютерную сеть РАН-
ХиГС. Контроль знаний с применением электронных тестирующих систем (UniTest-2018), использу-
емый как в качестве текущего, так и итогового контроля по ряду дисциплин. Информатизация образо-
вания объективно влечет за собой реорганизацию учебно-методической работы, повышение требований к 
преподавателю и изменение его роли. Мультимедийные технологии в образовании должны соответ-
ствовать целям и задачам обучения и вписываться в учебный процесс без вреда ему. Они действи-
тельно могут стать одной из сред обучения, в которых обучаемые не только усваивают учебный ма-
териал, но и взаимодействуют с другими студентами и преподавателями. Мультимедиа является по-
лезной и плодотворной образовательной технологией из-за интерактивности, гибкости и интеграции 
разнообразной наглядной информации, а также возможности способствовать повышению мотивации 
обучаемых. 
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речевая деятельность, невербальная информация. 

В современном мире общим принципом организации всех сторон общественной жизни и его ха-
рактерной чертой является всемерное и постоянное развитие активности и творчества всех членов 
общества. 

Требования, предъявляемые к качеству подготовки студентов технических вузов, стимулируют 
поиск решения вопроса активизации творческой деятельности будущих инженеров. 

Активизация творческой активности студентов напрямую связана с активизацией их учебно-по-
знавательной деятельности. В процессе овладения умениями и навыками, важными для осуществле-
ния профессиональной иноязычной коммуникации, необходимо создать условия, обеспечивающие 
формирование и удовлетворение познавательных потребностей обучающихся. Следовательно, осно-
вой для изучения иностранного языка должно стать глубокое и всестороннее усвоение учебного ма-
териала, закрепление его в памяти путем активной интеллектуальной и практической деятельности, 
сочетания произвольного и непроизвольного запоминания. 

Обучение иностранному языку в техническом вузе должно быть организовано таким образом, 
чтобы возбуждать потребность в знаниях, создавать условия для непроизвольного обогащения памяти 
в процессе разнообразной деятельности и общения. Как известно, непроизвольно запоминается то, 
что важно для человека, что связано с его потребностями, с активной практической или интеллекту-
альной деятельностью. Отсюда следует, что иностранный язык для его успешного освоения должен 
быть включен в систему жизненных интересов личности. Одним из таких постоянно действующих 
интересов для студента является все, что связано с его профессиональным самоопределением. 

Кроме того, необходимо также обучать студентов рациональным приемам произвольного запоми-
нания. Учебный материал запоминается хорошо, если обучающийся ясно понимает цель работы и 
осознает значимость этой цели и того материала, который предстоит запомнить. 

Реализация этого принципа предъявляет к преподавателю ряд требований: 
‒ постоянно определять конкретные цели обучения, задачи курса иностранного языка в техниче-

ском вузе и каждого отдельного занятия; 
‒ в начале работы по теме показать ее место в курсе, ее значимость для усвоения последующих 

тем курса и материала по смежным учебным дисциплинам; 
‒ четко формулировать цели занятия и знакомить студентов с планом его проведения; 
‒ указывать на области применения полученных знаний в будущей профессиональной деятельно-

сти. 
Студентам также необходимо предоставить большую свободу действий, ориентировать их на са-

мостоятельное получение знаний и поиск профессионально-значимой информации. 
Все это повышает интерес к занятию, помогает осознать обучающимся его замысел и построить 

свои действия. 
Одним из способов активизации познавательной деятельности студентов на занятиях по иностран-

ному языку является применение проблемного обучения. Оно состоит в том, что в процессе решения 
специально разработанной системы проблем и проблемных задач происходит овладение опытом твор-
ческой деятельности, творческое усвоение знаний. 

В проблемном обучении выявляются следующие компоненты: 
1) состояние интеллектуального затруднения;  
2) то, что вызывает или предназначено для того, чтобы вызвать это состояние (задание, вопрос, 

текст и т. д.);  
3) выход из состояния интеллектуального затруднения;  
4) полученный результат. 
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Иностранный язык накладывает определенную специфику на создание проблемных ситуаций. 
Языковые средства должны быть известны обучающимся, имеющих определенный опыт их исполь-
зования в речевой деятельности. 

Кроме того, выход из состояния интеллектуального затруднения имеет смысл тогда, когда он тре-
бует не только мыслительных, но главным образом речевых действий с языковым материалом. 

Текст, используемый в качестве компонента проблемной ситуации, должен также отвечать требо-
ванию проблемности. Ядром всякой проблемной ситуации является противоречие. Именно там, где 
сознание человека упирается в противоречие, начинается мышление в собственном смысле слова. 
Только тут интеллект сталкивается с необходимостью самостоятельно добывать новые сведения. Про-
блемность текста рассматривается как наличие в тексте объективного противоречия или возможность 
создания такого между несколькими текстами, текстом и знаниями студентов, текстом и невербаль-
ной информацией. 

На уровне усмотрения проблемы самими обучающимися правомерно включать такие ситуации, 
результатом которых будет лишь постановка проблемы, а не решение ее. С такими ситуациями стал-
киваются в реальной жизни. Иногда увидеть проблему там, где ее не видят другие, не менее важно, 
чем решить ее. 

Профессиональная направленность, как учебного материала, так и действий с ним является одним 
из условий повышения заинтересованности обучающихся в изучении иностранного языка, что, в свою 
очередь, стимулирует их творческую активность на занятии. Ролевые учебно-профессиональные игры 
на занятиях по иностранному языку проводятся на одном из последних занятий по каждой изучаемой 
теме только после того, как лексические и грамматические умения и навыки сформированы. 

Проведение ролевой учебно-профессиональной игры не только стимулирует учащихся макси-
мально реализовывать сформированные умения и навыки иноязычной речевой деятельности, но и по-
вышает их творческую активность. Это позволяет преподавателю осуществлять контроль речевых 
умений и навыков, определять недостатки в работе, анализировать их, и, как следствие, рационально 
и эффективно строить дальнейшую работу. Кроме того, в таких условиях неизбежно функционируют 
межпредметные связи иностранного языка и профилирующих дисциплин, что способствует совер-
шенствованию подготовки высококвалифицированного инженера. 
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Совершенствования деятельности органов местного самоуправления сегодня немыслима без инфор-
мационных технологий. Муниципальные образования имеют возможность решать различные задачи в 
сфере управления образованием с помощью формирования информационно-технологической инфра-
структуры. К элементам такой инфраструктуры относят электронный документооборот, реестр муни-
ципальных услуг, официальные сайты муниципальных образований и др. 

Такая обширная сфера деятельности не может существовать сама по себе, без взаимодействия с 
другими сферами деятельности и государством в лице государственных институтов. 

Так, образование Подмосковья представляет собой систему, насчитывающую около 1500 общеоб-
разовательных организаций, в которых учатся 733,6 тыс. человек и работают 50,9 тыс. учителей [3]. 

Для координации всех аспектов образовательной деятельности Подмосковья в рамках приоритет-
ного проекта «Качество образования» создана Единая информационная система мониторинга и 
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оценки качества образования, запуск которой осуществлен в декабре 2017 года. Преимуществами 
данной системы является открытость и доступность для всех участников образовательного процесса: 
школьник, родитель, учитель, администрация образовательных учреждений. Внедрение данной си-
стемы предполагает наличие инфраструктуры, отвечающей современным требованиям. 

Одной из проблем муниципальной информатизации является несовершенство действующего за-
конодательства. В Федеральном законе №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в перечне вопросов местного значения, которые уполномочены 
решать органы местного самоуправления, отсутствуют полномочия по созданию муниципальных ин-
формационно-коммуникационных систем. Это приводит потому, что, не имея возможности вести са-
мостоятельные разработки, многие муниципалитеты не имеют и официальной бюджетной статьи для 
оплаты услуг сторонних ИТ-разработчиков. 

Другой немаловажной проблемой является неполный охват населения услугами Интернета. До-
ступ граждан к информационным услугам должен быть обеспечен независимо от места их прожива-
ния и социально-экономического положения, учитываю особенности внедрения информационных 
технологий для сельских территорий. 

Решение перечисленных проблем относительно каждой иерархической ступени власти возможно 
только при целенаправленном формировании общей информационной культуры относительно каж-
дой стороны процесса разработки и реализации программ развития образования. 

Эффективное управление системой образования на муниципальном уровне призвано решить 
огромный комплекс задач, вызванный модернизацией данной сферы. Целью такой модернизации, в 
первую очередь является обеспечение большего соответствия интересам местного населения, образо-
вательных учреждений и территории. Цельное развитие системы образования должно стать приори-
тетом, который позволит остановить нарастающую седиментацию образовательных учреждений, сни-
жение качества и доступности образования. Так, по результатам независимой оценки качества обра-
зовательной деятельности в 2017 году, Подмосковье находится на 22 месте среди субъектов РФ [4]. 
Возглавляет рейтинг Республика Ингушетия, на втором месте – Астраханская область, замыкает 
ройку лидеров Москва. Несмотря на то, что неудовлетворительной оценки не заслужила ни одна об-
разовательная организация, лишь 49,7% от общего числа образовательных организаций Московской 
области с результатом независимой оценки качества оказания услуг – «отлично». Среди рекоменда-
ций по улучшению качества образования эксперты отмечали необходимость обеспечения получате-
лям услуг возможность высказывания своего мнения о качестве оказываемых услуг на официальном 
школьном сайте, повысить эффективность деятельности школы по созданию условий по доступности 
качественных образовательных ресурсов через электронные сервисы на официальном сайте образо-
вательной организации, улучшить работу интерактивных информационных сервисов на официальном 
сайте образовательной организации в сети Интернет и другие. 

Качественные характеристики образовательного процесса отражаются в его результатах. Муници-
пальное управление сферой образования добьётся стабильных положительных изменений только при 
условии укрепления ресурсного потенциала развития. Ключевым моментов станут инновационные 
механизмы ресурсной поддержки, являющиеся составной частью образовательной сферы страны с 
учетом различий в территориальных системах образования, объективного существования разных зон 
развития, разного исходного ресурсного потенциала. В этой связи становится очевидным и необходи-
мость государственной поддержки в целях повышения качества информационно-технологической ин-
фраструктуры образовательных учреждений. Механизмы такой поддержки – это межбюджетные 
трансферты на создание такой инфраструктуры, субсидии местным бюджетам на финансирование ме-
роприятий по созданию, расширению и модернизации информационно-технологической инфраструк-
туры, поддержка молодых ИТ-специалистов, осуществляющих свою деятельность на территории 
сельских поселений. 

Управлении процессами отраслевого и территориального развития требует не только учета особой 
роли органов местного самоуправления в достижении целей модернизации образования, но и совре-
менных тенденция в сфере управленческой деятельности. Отсюда представляется целесообразным 
использование кластерного подхода к развитию муниципальной системы образования. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос инноваций в современном образовании Казах-
стана, внедрения кредитной технологии обучения в ВПО и ТиПО. Затрагиваются вопросы профес-
сионально-педагогической компетентности. Приводятся примеры организации самостоятельной 
работы студента под руководством педагога на примере обучения творческим специальностям в 
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Сегодня образование в Казахстане является одним из основных государственных приоритетов Рес-
публики. Повышение уровня образованности людей – это неизменный фактор конкурентоспособно-
сти нации. 

Модернизация высшего и технического профессионального образования в Казахстане ориентиро-
вана на повышение качества, отражающего требования научно-технического прогресса и рыночных 
отношений в условиях глобализации современного мира. 

Одним из механизмов казахстанской системы высшего и технического образования и вливание его 
в международное образовательное пространство является кредитная система образования, которая 
позволит адекватно оценивать все уровни, ступени, академические степени образовательной сферы, 
сделать их прозрачными, узнаваемыми и признаваемыми во всех странах мира [1]. 

Кредитная система обучения обязывает строить учебно-методическую работу по-новому, повы-
шать профессионально-педагогическую компетентность педагогических коллективов (рис. 1). 

Составляющие профессионально-педагогической компетентности это: психологическая компе-
тентность; готовность к инновации; методическая компетентность; коммуникативная компетент-
ность; предметная компетентность; педагогическая компетентность. 

Психологическая компетентность –это: 
1. Умение использовать психологические методы, приемы, процедуры, нормы в своей профессио-

нальной деятельности. 
2. Применять приемы стимулирования активности учащихся. 
3. Знание возрастной психологии. 
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Рис. 1 Схема структуры повышения профессионально-педагогической компетентности 

 

Реализация инновационных идей: 
1. Презентация предмета. 
2. Авторские (или) рабочие (модифицированные) учебные программы. 
3. Участие в педагогических конкурсах (проектах: «Учитель года», «Педагог лидер»). 
4. Подготовка детей к участию в олимпиадном и научно-исследовательском движении. 
Методическая компетентность: 
1. Владеет разнообразными инновационными. технологиями обучения. 
2. Владеть техникой самоанализа занятия. 
3. Повышение квалификации, участие в научных конференциях, выступления в семинарах. 
4. Использование ИТК в учебном процессе. 
5. Иметь электронное портфолио. 
Коммуникативная компетентность: 
1. Заинтересованность результатами. коллективной работы. 
2. Трудовая дисциплина. 
3. Исполнительская дисциплина. 
4. Активная жизненная позиция. 
Предметная компетентность: 
1. Знание предмета и увлеченность. 
2. Использование межпредметных связей. 
3. В полной мере реализовывать научно-методический потенциал. 
4. Самостоятельная работа по накоплению научных материалов, проблем, решении. 
Педагогическая компетентность: 
1. Способность работать в команде. 
2. Готовность к творческой и исследовательской (экспериментальной) работе. 
3. Активная жизненная позиция, стремление к лидерству. 
4. Педагогический гуманизм (тактичность, доброта, внимание к учащимся). 
Уже более 15 лет колледж при КазГАСА готовит специалистов с техническим и профессиональ-

ным образованием в области архитектуры, дизайна, строительства в соответствие с потребностями 
проектных и строительных фирм, дизайн студий, рекламных агентств и других организаций г. Ал-
маты и других городов Казахстана. 
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Кредитную технологию обучения (КТО) в колледж внедрили в 2003 году, параллельно с ВПО Ка-
захской головной архитектурно-строительной академии (бакалавр). Одной из характерных черт этой 
системы является то, что акцент делается на самостоятельную работу студентов, которая должна при-
вить специалисту навыки учиться «всю жизнь». 

Для реализации идеи повышения профессионально-педагогической компетентности в колледже 
были созданы следующие экспериментальные творческие коллективы – ЦК (цикловые комиссии) по 
ВИТО (внедрение инновационных технологий обучения): 

1) преподавателей общеобразовательных дисциплин; 
2) преподавателей общественных дисциплин; 
3) преподавателей строительных и технических дисциплин; 
4) преподавателей спецдисциплин; 
5) преподавателей экономических дисциплин; 
6) преподавателей вычислительной техники. 
За эти годы колледж прошел в своем развитие несколько этапов. 
На первом этапе внедрения КТО – были разработаны и утверждены Министерством образования 

и науки Республики Казахстан экспериментальные учебные планы по всем специальностям, разрабо-
таны учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД) для всех специальностей, педагоги сами 
учились работать в этой системе и повышать свою профессионально-педагогическую компетент-
ность. 

На втором этапе научили учиться учащихся по этой системе, добывать самостоятельно знания по 
своим специальностям (рис. 2). 

В колледже созданы максимально благоприятные условия обучающимся для освоения всех дис-
циплин специальности и получения по завершению обучения соответствующих квалификаций. При 
этом учебное заведение несет ответственность за методическое обеспечение учебного процесса. Кол-
ледж, как структурное подразделение, использует материально-техническую базу академии. Наши 
учащиеся способны на современном уровне осуществлять графическую разработку проектных реше-
ний, выполнять все виды работ в соответствии со своими квалификациями. 

Сегодня колледж находиться на новом этапе своего развития: совершенствование содержания под-
готовки специалистов с техническим и профессиональным образованием, развиваем дальше все со-
ставляющие профессионально-педагогической компетентности. 

В условиях кредитной системы обучения претерпела существенные изменения и система контроля 
знаний студента. Студент, самостоятельно изучая дополнительный материал, пишет рефераты по объ-
екту исследования (проекта), имеет возможность подготовиться к игровому проектированию, ролевой 
игре, тренингам. 

 

 
Рис. 2. Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя (СРСП) 

 

Особое значение при организации самостоятельной работы при кредитной системе обучения 
имеет мотивация студентов к самостоятельному обучению. 

Принято различать внешнюю, внутреннюю и процессуальную мотивацию. При современном раз-
витии рынка труда основная нагрузка ложится на использование процессуальной мотивации, осно-
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ванной на понимании полезности и значимости выполняемой работы. Поэтому методическое содер-
жание самостоятельной работы студентов должно ориентироваться на решение будущим специали-
стом конкретных практических проблем с использованием инструментария из различных областей 
знаний [2]. В данном случае неоценима роль использования технологии «кейс-стади», комплексных 
технологических заданий, в процессе выполнения которых студент может продемонстрировать не 
только академические знания, но и нетрадиционные подходы и новаторское мышление (готовность к 
инновации). 

Содержание самостоятельной работы студентов определяется концепцией дисциплины, техниче-
скими возможностями колледжа, и методической подготовкой ведущего занятия педагога (его мето-
дической, психологической и предметной компетентностью). 

Необходимо обеспеченность мультимедийным сопровождением аудиторных занятий, материа-
лами для самостоятельной работы студентов УМКД (учебно-методический комплекс дисциплины): 
АРМы (активный раздаточный материал) [3], силлабусы (рабочая программа для студента), которые 
находятся в РП (рабочая программа): наборы текстов домашних заданий, материалы для само-
контроля по каждой дисциплине, тематика рефератов и курсовых работ, учебные электронные мате-
риалы в электронной библиотеке. 

Особое значение при организации самостоятельной работы при кредитной системе обучения 
имеет мотивация студентов к самостоятельному обучению, которую должен в студенте развить педа-
гог, а студент вырабатывать коммуникативную компетентность. Принято различать внешнюю, внут-
реннюю и процессуальную мотивацию. При современном развитии рынка труда основная нагрузка 
ложится на использование процессуальной мотивации, основанной на понимании полезности и зна-
чимости выполняемой работы. 

Поэтому методическое содержание самостоятельной работы студентов, которую разрабатывает 
ведущий педагог, должно ориентироваться на решение будущим специалистом конкретных практи-
ческих проблем с использованием инструментария из различных областей знаний. В данном случае 
неоценима роль использования комплексных технологических заданий, в процессе выполнения кото-
рых студент может продемонстрировать не только академические знания, но и нетрадиционные под-
ходы, и новаторское мышление. Следует отметить, что уровень и сложность заданий на самостоятель-
ную работу студентов зависит от специальности, курса обучения студентов, что определяет целевую 
направленность СРС. Так, для творческих специальностей, на младших курсах самостоятельная ра-
бота студентов ставит целью расширение и закрепление знаний и умений, получаемых на практиче-
ских занятиях по специальности. 

От семестра к семестру идет усложнение материала, например, изучая одну из профильных прак-
тических дисциплин – архитектурную графику, студентам предлагается задание на изучение рекомен-
дуемой литературы в библиотеке. Затем, сделать зарисовки из литературных источников по теме за-
нятия. Найти дополнительную информацию по теме в Интернете. 

В установленные сроки студент отчитывается за проделанную самостоятельную работу: препода-
ватель оценивает проделанную графическую работу. Показателями графической культуры студента 
является его умение: компоновать рисунки на заданном формате, правильно, выбрав толщину линии 
пера, тушью изображать требуемые задания, постепенно закрепляя овладение профессиональным гра-
фическим языком. 

На старших курсах СРС должна способствовать развитию творческого потенциала студента и ре-
ализации профессиональных навыков. В данном случае задания могут носить как индивидуальный, 
так и групповой характер, в силу того, что реальные профессиональные условия в большинстве слу-
чаев основаны на работе в коллективе: 

Презентация – выбор студентом определенной темы для презентации и выражение своего видения, 
понимания или непонимания какого-либо аспекта, рассматриваемого в презентации. Время презента-
ции 8–10 минут, оценивается презентация по критерию степени раскрытия темы, степени интереса, 
вызванного у слушателей, профессионализму. 

Игровое проектирование – ролевая или командная, вырабатывающая для будущей профессиональ-
ной деятельности. Иногда требует домашней подготовки или завершения в библиотеке (рис. 3). 

Самостоятельная работа студентов связана с реализацией практических задач, обеспечивающих 
развитие логического мышления, творческой активности, исследовательского подхода в освоении 
учебного материала. Перенос акцента на самостоятельную работу способствует выработке у студен-
тов способностей к образованию саморазвитию, навыкам композиционного архитектурного мышле-
ния. Для обеспечения высокой эффективности отводятся часы самостоятельной работы студентов под 
руководством преподавателя (СРСП), указываемые в журнале для преподавателя (рис. 2). 
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Рис. 3. Активная форма обучения – «Игровое проектирование» 

 

Внеаудиторная форма СРС может быть связана с поиском виртуальной информации, посредством 
Интернета и локальной сети, освоением материалов электронного курса (посредством компьютерной 
системы), апробацией теоретических изысканий, посредством научной конференции (рис. 4), обра-
боткой библиографических данных (составление картотеки), подготовкой письменной работы (рефе-
рата, доклада, контрольного задания, аннотации), применением игрового проектирования, тренингов. 
Самостоятельная работа включает в себя процесс подготовки к учебным занятиям, рейтингам и экза-
менам. Контроль самостоятельной работы может носить письменную и устную формы, направленные 
на достижение конечного результата. 

При письменной форме контроля результаты самостоятельной работы студентов могут оформ-
ляться в виде конспекта, реферата, доклада, творческой, контрольной, письменной, курсовой работ, 
научной статьи, аудио-видеоотчета и т. д. 

При устной форме контроля результаты самостоятельной работы студентов могут оформляться в 
виде конференции, ток-шоу, деловой игры, доклада, сообщения, индивидуального собеседования и 
дискуссии. 

Студенты активно принимают участие в студенческих научно-практических конференциях рес-
публиканских и международных. 

Понимание важности самостоятельной работы студента бесспорна, так как рациональное сокра-
щение объема аудиторных занятий и перенос акцента на самостоятельную работу способствует вы-
работке у обучающихся способностей к самообразованию и саморазвитию, навыкам свободного кри-
тического мышления.  

 

 
Рис. 4. Студенческая научно-практическая конференция 
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Методика преподавание при кредитной системе обучения основано на интерактивных методах 
обучения, которые развивают способности студентов: 

1) разрабатывать в учебном проектировании творческий замысел на должном композиционном и 
графическом уровне, с учетом социальных, технических и художественных особенностей проектиру-
емого объекта; 

2) применять знания, полученные при изучении смежных дисциплин (разрабатывать конструктив-
ные схемы и узлы здания, генплан и т. д.); 

3) создавать выразительный образ объекта проектирования в соответствии с местными климати-
ческими, этническими, конструктивно-техническими особенностями; 

4) тщательно изучать учебный материал; 
5) выработать творческий подход к учебному материалу; 
6) выступать перед аудиторией и аргументировать свое решение; 
7) анализировать полученную информацию; 
8) развивать навыки профессионального языка (архитектурной графики) и плодотворной творче-

ской работы; 
9) уметь показать свою индивидуальность; 
10) обогащать жизненный опыт путем постановки различных ситуаций. 
Обсуждение проблем организации самостоятельной работы – это поиск взаимопонимания разных 

поколений, это установление связей между свободой и ответственностью, это согласование стремле-
ний преподавателей и интересов студентов, это построение «образовательной встречи», в которой 
формируется самостоятельность как главная цель образования, как особое качество профессиональ-
ного сознания будущего специалиста. 

В заключение можно сказать, что процесс повышение качества обучения в условиях внедрения 
КТО, повышение педагогической компетентности и мотивации к самостоятельной работе студента 
КазГАСА основан на использовании современных инновационных технологий, что подтверждается 
успехами студентов в освоении своих специальностей. 
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Исследование педагогических работ по теме обеспечения школьных учителей информационными 
ресурсами показывает, что одними из самых востребованных на сегодняшний день средств информа-
тизации оказываются ресурсы, связанные с информатизацией обучающего процесса [1]. 

Как правило, информатизация касается использования различных программных сред и оболочек 
для повышения эффективности труда директора, завучей, бухгалтера, специалистов кадровой, адми-
нистративно-хозяйственной и других важных сфер деятельности любого учебного заведения [4]. 

Несмотря на то, что большинство авторов трактует ее по-разному, практически все они едины в 
том, что это понятие информационной образовательной среды интегрирует в себе разрозненные тех-
нологии и средства информатизации образования. В связи с этим компонента, связанная с информа-
тизацией образовательной деятельности на уроках информатики, оказывается неотъемлемой частью 
такой среды. 
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Вместе с тем практика информатизации образовательного процесса свидетельствует, что в описы-
ваемой области существует еще достаточно большое количество проблем. Связаны они с хаотично-
стью имеющегося программного обеспечения, отсутствием должного учета необходимых факторов, 
несвязностью управленческих и педагогических ресурсов, отсутствием у педагогов и административ-
ного персонала школ знаний и опыта для грамотного применения этих достаточно сложных средств. 
Налицо необходимость разработки педагогических подходов и методик, нацеленных на подготовку 
педагогов к применению информационных технологий в разных аспектах своей деятельности. 

Этот тезис не раз находил подтверждение на страницах научных статей. В частности, С.В. Паню-
кова отмечает, что «информатизация образования предъявляет новые требования к профессиональ-
ным качествам и уровню подготовки школьных учителей, к методическим и организационным аспек-
там использования в обучении средств информационных и коммуникационных технологий» [3]. 

Очевидно, что построение необходимых систем подготовки и переподготовки педагогов в области 
информатизации образования невозможно без детального изучения и систематизации технологий и 
ресурсов, задействованных в автоматизации организационно-управленческой деятельности 
школы [2]. 

За основу для анализа и систематизации можно взять подход, применяемый в последние годы при 
структуризации содержания обучения школьной информатике. Там в качестве системообразующего 
понятия используют понятие информационных процессов, разделяя их на виды и описывая действия, 
характерные для каждого из таких процессов. 

В связи с этим необходимы анализ и систематизация информационных процессов, обеспечиваю-
щих хранение, передачу, поиск, визуализацию и обработку любой педагогически значимой информа-
ции. 

Уже на этом этапе можно без труда выписать виды основных участников образовательного про-
цесса, так или иначе порождающих описываемые информационные процессы. Это органы управления 
образованием, директор и администрация школы, учителя и воспитатели, школьники и их родители. 
Все они, взаимодействуя друг с другом, все чаще используют средства информатизации. В свою оче-
редь, такие средства способны сделать информацию о ходе, специфике и результатах образователь-
ного процесса достоянием общественности. 

Одним из наиболее ярких примеров такого информационного обмена может служить информиро-
вание через сеть Интернет педагогов, обучающихся, родителей и общественности о результатах Еди-
ного государственного экзамена. К числу основных информационных процессов в школе прежде 
всего следует отнести все то, что имеет отношение к содержательному обеспечению обучения и вос-
питания. В этой связи можно отметить использование различных образовательных электронных из-
даний, электронных учебников, пособий, энциклопедий, задачников и словарей. 

Следующий блок информационных процессов составляет непосредственное управление обуче-
нием и воспитанием. Как правило, это определяется функциональными обязанностями завуча школы 
и той частью деятельности учителя, которая связана с распределением его работы, планированием 
обучения школьников и индивидуализированным учетом результатов такого обучения. 

Наконец, третьим направлением информатизации является собственно обработка данных инфор-
мационных процессов, характерных для общей автоматизации. Этот блок информационных процес-
сов характеризуется еще и автоматизацией составления и представления отчетных и аналитических 
материалов. 

Таким образом, области информатизации образовательного процесса при о, по сути, представляют 
собой достаточно сложную иерархическую структуру, в основе которой лежат упомянутые направле-
ния информатизации, а ветви определяются спецификой информационных процессов. 

Информационные процессы и задействованную в них информацию можно систематизировать и 
по другим критериям. Так, например, можно выделить процессы и информацию, доступ к которой 
необходим всем перечисленным выше участникам образовательного процесса. Возможна компоновка 
отдельных видов информационных процессов и видов информации по категориям пользователей, ко-
торые в ней нуждаются. 

Другим критерием объединения информации и информационных процессов может служить спе-
цифика используемого в школе программного обеспечения, интегрируемого в информационную об-
разовательную среду. 

Существуют виды данных и информационных процессов, участвующих в работе практически всех 
программных средств. К числу таких сведений относится, например, список учеников в классе, кото-
рый необходим и для выставления оценок образовательным электронным ресурсом. 

Результаты анализа перечисленных информационных процессов практически однозначно опреде-
ляют специфику и структуру средств информатизации организационно-управленческой деятельности 
школы. В состав требуемого комплекса программных средств должна, прежде всего, войти система, 
обеспечивающая эффективное функционирование учебного процесса. В ее задачи входит планирова-
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ние и отслеживание расписания занятий, диспетчеризация использования различных средств обуче-
ния, нагрузки педагогов и школьников, ведение классных журналов и другой подобной документа-
ции. 

Другой важной компонентой образовательной части информационной образовательной среды 
должен стать комплекс программных средств, администрирующих, планирующих и контролирующих 
деятельность ъ. В рамках этой системы должна выстраиваться общая база данных, являющаяся тех-
нологической осью для разработок, сбора и оперирования информацией. 

Очевидно, что обе описываемые подсистемы должны быть снабжены требуемыми модулями обес-
печения информационной безопасности и разграничения прав доступа к ним педагогов и учащихся. 
Возвращаясь к системообразующему понятию информационных процессов, можно выделить основ-
ные их группы с учетом вышеупомянутых подсистем информационной образовательной среды и ви-
дов деятельности основных сотрудников, взаимодействующих с данными подсистемами и информа-
ционными процессами. 

Проведение дальнейшего, более детального анализа информационных процессов позволит учесть 
гораздо более широкий спектр факторов, значимых для информатизации образовательной деятельно-
сти при обучении информатике. Это позволит, в свою очередь, выстроить достаточно полную иерар-
хию соответствующих процессов, технологий и средств информатизации. 

Рассмотрение такой иерархии в рамках содержания подготовки образовательного процесса по обу-
чению информатике внесет свой положительный вклад в процесс совершенствования работы учебных 
заведений. 
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Вопросы активизации учения учащихся относятся к числу наиболее актуальных проблем совре-
менной педагогической науки и практики. Реализация принципа активности в обучении имеет опре-
деленное значение, т.к. обучение и развитие носят деятельностный характер, и от качества учения как 
деятельности зависит результат обучения, развития и воспитания учащихся. Большую популярность 
приобретает идея развития творческих способностей как условия успешного обучения. На первый 
план выступает идея прагматизации знаний, возможность их практического применения. Всякое зна-
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ние имеет значение лишь постольку, поскольку оно может быть применимо к современности и к бу-
дущему, к нашей жизни и развитию человечества. Применимость – вот пробный камень для получе-
ния знаний [1, с. 82–84]. Именно это является и основным критерием нового качества образования. 

Деятельность, в которую включается подросток, должна восприниматься им как социально значи-
мая. Приобщение к научно-исследовательской работе начинается с мотивации. Для школьников ис-
следовательская деятельность значима, так как соответствует их стремлению к интеллектуальной са-
мостоятельности и носит творческий характер. 

Учащиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью, должны уметь формулировать про-
блему исследования: выдвигать гипотезу; определять цели эксперимента; планировать ход и порядок 
эксперимента; осуществлять эксперимент и вести учет результатов; анализировать собранные дан-
ные; обрабатывать результаты исследования; выявлять закономерности; оформлять отчет об экспери-
менте и ходе исследования; составлять тезисы выступления на конференции; обладать культурой уст-
ной речи; выделять аргументы в пользу своего мнения. 

Исследовательская деятельность – это процесс учебный. Она позволяет ученику слушать не 
только учителя, но и одноклассника. Учащиеся участвуют в различных интеллектуальных и творче-
ских конкурсах, успешно выступают на научно-практических конференциях и т. д. 

Исследовательский метод обучения литературе развивает гуманитарный стиль мышления, при-
ближая учебные и внеурочные занятия к профессиональной деятельности филолога. Не всех школь-
ников можно заинтересовать исследовательской работой. Неопределенность условия и вариативность 
решения творческой проблемы пугает отдельных из них. Это закономерно. Именно поэтому в ходе 
занятий необходимо использовать «открытые задачи», допускающие разные подходы к решению и 
варианты ответов. 

Исходя из предположения о способности каждого человека к творчеству, можно утверждать, что 
знания – это созидание и поиск [4]. Наиболее сложный этап при организации исследовательской де-
тальности учащихся – выбор направления исследований. Здесь многое определяется кругозором, ком-
петенцией, индивидуальными потребностями школьников. 

Какие же практические умения и навыки приобретают учащиеся в процессе исследовательской 
деятельности? Это: 

 умение работать с книгой (с художественным текстом, научной и справочной литературой); 
 умение логично и последовательно выстраивать письменное высказывание по проблеме; 
 сопоставлять, анализировать и систематизировать полученную информацию; 
 умение пользоваться библиотечными каталогами; 
 умение выстраивать диалог; 
 умение логично, последовательно и убедительно выстраивать устное высказывание; 
 умение организовывать свою деятельность в определенном временном режиме и т. д. 
Исследовательская работа может осуществляться в рамках кружковой деятельности. В течение 

ряда лет в МБОУ «СОШ №36» работает научное общество «Эврика», где учащиеся представляют 
защиту своих исследовательских работ. 

Главное в исследовательской работе – пройденный детьми путь. Очень важно не вмешиваться в 
творческий процесс поиска, пока это возможно, а сотрудничать с ребенком, научить отвечать на во-
просы: «Почему?..», «Что из этого следует?», «Что будет если?..». основные педагогически методы – 
сотрудничество, консультирование и психолого-педагогическая поддержка. Это способствует форми-
рованию и развитию ключевых компетенций: коммуникативной, учебно-познавательной, информа-
ционной, общекультурной. 

Очень часто серьезные по содержанию работы не попадают под число лучших на НПК из-за того, 
что не представляются учащимися должным образом. Причина в том, что дети оказываются психоло-
гически не готовы к борьбе и победе. Поэтому полезно провести предварительное представление ис-
следовательской работы сначала в узком творческом коллективе (например, на заседании кружка), а 
затем в расширенной аудитории школьной научно-практической конференции. Этот этап не просто 
«тренировка», это «программирование» автора работы на успешное выступление. 

Создание условий для научно-исследовательской деятельности школьников позволяет реализо-
вать их право на получение качественного и современного образования, способствует обеспечению 
конкурентоспособности выпускников при поступлении в вузы, возможности реализации их жизнен-
ных целей. 
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В настоящее время система дополнительного образования неразрывно связана с учебно-воспита-
тельным процессом. Так, внешкольное образование, например, даёт возможность использовать по-
тенциальные способности учеников для получения более высокой результативности обучения ино-
странным языкам. Очевидно, что продолжительность школьного урока не позволяет углублённо изу-
чить тему, даже при использовании различных форм работы и средств обучения у учителя не всегда 
есть возможность реализовать весь профессиональный и личностный потенциал, сделать занятие не 
только информативным, но и интересным. В этом отношении внешкольное образование предостав-
ляет значительно более широкие возможности и создает необходимые условия для творческой и ком-
муникативной деятельности как учителя, так и учеников, при этом способствуя развитию и поддер-
жанию мотивации к изучению иностранного языка. 

Многие отечественные и зарубежные методисты: И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Е.И. Пассов, Р. Уайт 
и др., придерживаются мнения о необходимости приобретения учащимися навыков и коммуникатив-
ных умений письменной речи. Однако стоит отметить, что отношение к письму как отдельному виду 
речевой деятельности не всегда было однозначным: от рассмотрения его в качестве цели обучения 
(грамматико-переводной метод) до полного отрицания необходимости обучать письму (прямой ме-
тод). 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) основного об-
щего образования [4] основной практической целью обучения иностранному языку является форми-
рование иноязычной коммуникативной компетенции, одним из компонентов которой выступает фор-
мирование коммуникативных умений в таком виде речевой деятельности как письменная речь. 
Письмо не только является целью обучения, но и одновременно рассматривается как средство обуче-
ния. Стоит отметить, что в теории обучения остаются не достаточно разработанными вопросы ис-
пользования эффективных подходов к обучению письменной речи, в частности, недостаточно внима-
ния уделяется одному из действенных подходов обучения иностранному языку – интерактивному. 
Этот подход является модификацией деятельностного подхода, основы которого были заложены ещё 
в работах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева и П.Я. Гальперина и др. Главная задача преподавания в 
рамках деятельностного подхода – не просто передача знаний от преподавателя студенту, а организа-
ция иноязычной коммуникативной деятельности учеников. 

Развитие интерактивных технологий открывает новые перспективы для преподавания иностран-
ных языков. Применение этих технологий не только повышает интерес и познавательную активность 
учеников, но и помогает в некоторой степени индивидуализировать обучение. Такой вид деятельно-
сти полностью исключает доминирование одного участника образовательного процесса над другим. 
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В ходе интерактивной деятельности школьники учатся слушать друг друга, аргументированно выска-
зывать свою точку зрения и принимать общие решения. Для этого на занятиях по английскому языку 
педагог использует разные формы работы (индивидуальная, парная, групповая), проводит ролевые 
игры, викторины, предлагает ученикам создать презентации, провести исследование по теме, пред-
ставить проект, подготовить доклад. 

На практике обучение с использованием интерактивных технологий на занятиях по иностранному 
языку чаще реализуется при обучении устной речи, чем письменной. Отчасти это объясняется тем, 
что, как отмечает Л.П. Тарнаева: «Основным специфическим условием письменной речи является от-
сутствие непосредственного контакта между участниками коммуникации» [6, c. 6]. Акт приема и пе-
редачи информации дистанцированы в пространстве и во времени. При этом нельзя не отметить, что 
письменная речь также является формой общения, а значит, предполагает определённую форму вза-
имодействия участников общения. Согласно диалогической теории М.М. Бахтина всякое понимание 
живой речи носит активно – ответный характер, т.е. всякое понимание чревато ответом и в той или 
иной форме обязательно его порождает [1]. Следовательно, любая коммуникация должна и будет ин-
терпретироваться как составной элемент активного процесса ответного понимания реагирующего вы-
сказывания. Такое обоснование учёного позволяет говорить о диалогическом и даже полилогическом 
характере письменного текста. Если человек не может выразить свои мысли в письменной форме, то 
ему может быть затруднительно сделать это и в устной. Именно поэтому особое внимание при обуче-
нии иностранному языку следует уделять как говорению, так и письму. 

Обучение иноязычной письменной речи на основе интерактивных технологий в системе дополни-
тельного образования имеет преимущество над школьным образованием. Строгая регламентация 
школьного учебного плана и рабочей программы, целенаправленная подготовка к сдаче итоговых эк-
заменов часто становятся сдерживающими факторами для полной реализации данного подхода в си-
стеме обязательного школьного образования. 

Обучение письму на основе интерактивных технологий основывается на взаимодействии участни-
ков образовательного процесса как ключевой активности на занятиях по иностранному языку. На уро-
ках по обучению иноязычной письменной речи могут эффективно использоваться такие интерактив-
ные технологии, как парные диктанты, информационное неравенство, совместные письменные про-
екты, письменный мозговой штурм, «chain writing» (письмо по цепочке), mingling (Броуновское дви-
жение) и др. Разнообразие форм и видов работы в перечисленных технологиях обогащает содержание 
урока, ускоряет темп его проведения, мотивирует учеников на обмен знаниями и опытом [5]. 

Обучение на основе интерактивных технологий совершенствует коммуникативные умения и 
навыки учеников, обеспечивает развивающую, образовательную и воспитательную функции, позво-
ляет применять различные формы деятельности и менять их, повышает эффективность усвоения изу-
чаемого материала учащимися и мотивацию к изучению английского языка. Использование интерак-
тивных технологий для обучения иноязычной письменной детальности на уроках иностранного языка 
имеет особую значимость и потенциал в системе дополнительного образования, которая нацелена, 
прежде всего, на совершенствование умений и навыков учащихся и всестороннее раскрытие творче-
ского потенциала учащихся. 
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Нормативно-правовая государственная база определяет ключевые характеристики молодежного 
предпринимательства, государственной молодежной политики, а также основные направления под-
держки молодежного предпринимательства государством. 

В настоящее время в рамках государственной молодежной политики наметилась тенденция под-
держки развития молодежного предпринимательства на различных уровнях. Определено и закреп-
лено понятие – молодежное предпринимательство. В качестве приоритетного направления под-
держки государства законом «О занятости населения» закреплена необходимость подготовки специ-
алистов для субъектов малого предпринимательства, подготовка молодых кадров в аспекте организа-
ции и ведения собственной предпринимательской деятельности [2]. 

Молодежь как определенная возрастная группа обладает особенным инновационным мышлением, 
мобильностью, умением адаптироваться к новым условиям социально-экономической сферы, а также 
способностью к динамичному развитию в области образования. 

В 1993 году постановлением Правительства Российской Федерации были определены основные 
направления и закреплены необходимые меры, способствующие органичному, с правовым сопровож-
дением внедрению молодых кадров в рыночные отношения. С целью облегчения вхождения в совре-
менную социально-экономическую среду, в соответствии с актуальными запросами рынка труда гос-
ударством осуществляется финансирование обучения основам организации и ведения предпринима-
тельской деятельности [4]. 

Одной из главных задач, поставленных Комитету Российской Федерации по делам молодежи, Фе-
деральной службе занятости России и Государственному комитету Российской Федерации по под-
держке развития малого и среднего бизнеса, является взаимодействие деятельности вышеназванных 
государственных организаций по решению актуальных кадровых проблем занятости молодежи, в том 
числе проблем временного трудоустройства учащихся и студентов, а также поддержка молодежного 
предпринимательства [5]. 

В 2008 году разработана и утверждена Концепция долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года, в которой создание условий для эффективной 
социализации и самореализации, развитие профессионального и личностного потенциала молодых 
людей выделено в качестве основного направления. 

Таким образом, нормативными документами по молодежной политике определены задачи, обо-
значены условия и намечены ожидаемые результаты государственной поддержки становления и раз-
вития молодежи в современных социально-экономических условиях. 

В качестве основных задач вышеназванной Концепции выделены следующие: обучение молодых 
специалистов организации и ведению собственной предпринимательской деятельности; поддержка 
вхождения молодых людей в рыночные отношения; правовое сопровождение организации молодеж-
ного предпринимательства. 

Условиями, необходимыми для решения данных задач, являются: тесное взаимодействие государ-
ственных организаций по трудоустройству молодых кадров, в том числе обеспечение временной за-
нятости учащихся и студентов; предоставление грантов для организации собственного дела; матери-
альная помощь субъектам малого и среднего бизнеса. 

Российская система образования, согласно утвержденной Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, должна быть нацелена на 
принятие мер по повышению мотивации студентов к организации и ведению предпринимательской 
деятельности, формирование предпринимательской культуры, ответственности, а также необходи-
мых навыков. 
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Термин «молодежное предпринимательство» получил юридический статус в Основах государ-
ственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, согласно распоряже-
нию Правительства Российской Федерации в 2014 году. 

Необходимо подчеркнуть, что большинство законов субъектов Российской Федерации содержат 
указания на социальную поддержку молодежи как особой социальной группы, признание ее потреб-
ностей и интересов, правовую поддержку молодых людей в области получения социальных услуг и 
развитие молодежного предпринимательства. 

Принимая во внимание направленность государственной политики на поддержку молодежного 
предпринимательства, подготовка молодых специалистов должна основываться на актуальных по-
требностях рынка труда, уделяя особое внимание подготовке специалистов с востребованными ком-
петенциями по организации и ведению предпринимательской деятельности, такими как: умение ор-
ганизовать и контролировать работу трудового коллектива; осуществление контроля за соблюдением 
требований нормативно-правовых документов; ведение документооборота предприятия в целом. 

В.С. Баландина отмечает, что одно из главных направлений управленческой деятельности – это 
организация работы с документами, грамотное управление информационно-документальными про-
цессами в обществе и в отдельном предприятии [1]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт, нормативно-методические документы 
в области делопроизводства предъявляют ряд требований к владению специалистами навыками ра-
боты с документами, а также знанию документационного обеспечения организации в целом. 

Анализ программ подготовки специалистов среднего профессионального образования показал, 
что в настоящее время студенту любого направления подготовки необходимо владеть компетенций 
документационного обеспечения. 

Проанализируем квалификационные требования к должностям специалистов среднего звена в ас-
пекте владения необходимыми умениями и навыками в области документационного обеспечения [3]. 

Так, инспектор по кадрам должен знать законодательные и нормативные правовые акты, методи-
ческие материалы по ведению документации по учету и движению персонала, основы делопроизвод-
ства; экономист по труду должен знать постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, 
методические и нормативные материалы по организации труда и заработной плате; юрисконсульт 
должен знать законодательные акты, которые регламентируют производственно-хозяйственную и фи-
нансовую деятельность предприятия, нормативно-правовые документы по деятельности предприя-
тия; агент по продаже недвижимости должен знать правила и порядок заключения договоров и оформ-
ления необходимых документов, связанных с куплей-продажей и арендой недвижимости; архивариус 
должен знать нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы 
и документы по ведению архивного дела, а также порядок приема и сдачи документов в архив, их 
хранение и пользование ими; делопроизводитель должен знать нормативные правовые акты, положе-
ния, инструкции и другие руководящие материалы по ведению делопроизводства на предприятии; 
секретарь руководителя должен знать постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие 
материалы и нормативные документы, которые касаются деятельности предприятия и ведения дело-
производства. 

Опираясь на требования Квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
стов, можно сделать вывод о том, что в современных социально-экономических условиях, квалифи-
кационные требования к должностям специалистов среднего профессионального образования предъ-
являют ряд трудовых функций, которые имеют близкие характеристики результатов и условий труда 
в сфере документационного обеспечения по всем видам профессиональной деятельности. 
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ние». Иногда бывают случаи, когда учащийся по уважительной причине, например обследование в 
медицинском учреждении, не может присутствовать на занятии. Автор рассматривает возмож-
ность не прерывать учебный процесс с использованием современных технологий. 
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При изучении дисциплины «Страхование» используются активные и интерактивные формы обу-
чения. 

К активным формам обучения относятся: заполнение документов по заключению договоров 
страхования по различным видам обязательного страхования; заполнение документов по заключению 
договоров страхования по различным видам добровольного страхования; заполнение документов при 
наступлении страхового события для осуществления страховой выплаты по различным видам обяза-
тельного страхования; заполнение документов при наступлении страхового события для осуществле-
ния страховой выплаты по различным видам добровольного страхования; написание эссе и рефератов. 

К интерактивным формам обучения относятся: обсуждение результатов работы; представление 
результатов работы; ситуационный практикум. 

Все формы обучения выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последователь-
ном изучении тем дисциплины. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учеб-
ного материала по страхованию, как правило, теоретического характера, например, последователь-
ность действий страхователя при наступлении страхового события. Любая лекция должна иметь ло-
гическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают раз-
мышления преподавателя по изучаемой теме по страхованию. 

Семинар. При подготовке к семинару каждый обучающийся должен подготовить тезисы для вы-
ступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар по страхованию. В ходе семинара обу-
чающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также он должен проявлять актив-
ность при обсуждении выступлений и докладов согруппников. 

Практикум по решению задач. Порядок проведения практикумов по решению задач:  
‒ разработать план выполнения задания;  
‒ провести расчет, указанный в задании страховых тарифов, страховых премий, страховых выплат. 
‒ результаты представить в виде ответа на решение. 
Ситуационный практикум. Порядок проведения практикума:  
‒ получение индивидуальных заданий по определенному виду страхования;  
‒ решение задач по определению размера страховой премии;  
‒ заполнение полиса страхования;  
‒ ознакомление с особенностями страхования по конкретному виду;  
‒ ответ на вопрос в отношении страховой выплаты при наступлении страхового случая. Резуль-

таты представлены в виде заполнения бланка по конкретному виду страхования. 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных 

тем/вопросов тем учебной дисциплины, например, транспортного страхования в рамках изучения 
страхования имущества. Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 
ее объем по курсу «Страхование» определяется учебным планом. 

Работа с литературой Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 
справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий по страховой деятель-
ности и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 
знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной 
проблеме, существующих по страховой деятельности. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы по страховой деятельности, ре-
комендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались 
страхуемые риски, порядок осуществления страховой выплаты по конкретному виду страхования. 

При самостоятельном учащемуся решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, ис-
ходя из теоретических положений курса. 
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Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, решении задач по стра-
хованию должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для допол-
нительного разъяснения преподавателем. 

Бывают случаи, когда учащийся, по уважительной причины, не может присутствовать на аудитор-
ных занятиях. В данных случаях, чтобы не прерывать учебный процесс целесообразно использовать 
современные технологии. На основании скайпа или фотографий конспектов аудиторных занятий, пе-
ресланные другими учащимися, отсутствующим учащимся, пишется конспект, делается домашнее за-
дание. По электронной почте преподавателю отсутствующим на занятии учащимися отправляется ре-
шение в электронном виде или их скайп, фотография. Поскольку учащийся отсутствовал на занятии 
и не мог задать вопросы, которые ему не ясны, то преподавателю нужно быть готовым, к тому, что 
необходимо индивидуально по электронной почте отправить кратко изложенный методологический 
материал необходимый для выполнения домашнего задания и указать на допущенные ошибки. 
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Современная система образования предполагает отказ от традиционных методов обучения: накоп-
ление, воспроизведение знаний, приобретение умений и навыков. Новый стандарт образования ФГОС 
требует изменения структуры, методов и содержания образования [2]. Теперь основной целью явля-
ется развитие личности ученика. Учащийся должен стремиться к саморазвитию, приобретению зна-
ний, контролировать процесс приобретения знаний, уметь ориентироваться в быстро изменяющемся 
мире. Общество развивается очень динамично и возрастает потребность в ярких, индивидуальных 
личностях, способных оказывать позитивные действия. Традиционные, классические методы образо-
вания стали неэффективными, непродуктивными. Чтобы решить такие задачи в век глобализации и 
универсализации, педагог должен владеть современными педагогическими технологиями, с помощью 
которых можно было бы повышать качество образования и эффективность учебного времени. Отказ 
от традиционных методов обучения и использование новых образовательных технологий дает воз-
можность устранить однообразность и монотонность обучения, позволит расширить образовательные 
рамки, менять виды деятельности воспитанников, развивая в них самостоятельность воображение. 
Такой подход к обучению требует и принципиальных изменений в деятельности учителя, реализую-
щего новый стандарт. Роль учителя меняется: он направляет деятельность ученика, советует, стиму-
лирует интерес к познанию, они становятся равноправными участниками образовательного процесса. 

В требованиях к учителю в ФГОС указано, что учитель должен уметь выбирать и использовать 
современные образовательные технологии. Его задача состоит в том, чтобы выбрать оптимальную 
для решения конкретной задачи инновационную педагогическую технологию. Каждая технология 
должна иметь следующие критерии: концептуальность, системность, управляемость, эффективность, 
воспроизводимость другими педагогами. 

Остановимся на проектной технологии. Особенность данной технологии в том, что у проекта ко-
нечная цель, конечный результат, который должен быть достигнут за ограниченное время, предпола-
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гает совместные действия участников процесса, стимулирует к получению новых знаний и дает воз-
можность выявить индивидуальные особенности воспитанников. Проект может быть уникальным, 
позволяющим проявить творческие способности ученика, а педагогу дает возможность использовать 
личностно- ориентированный подход. 

Кратко расскажем о проекте «Зеленая школа» [3]. Проблема: в настоящее время состояние школь-
ного двора неудовлетворительное и необходима его реорганизация. Целью проектной деятельности 
являлась разработка дизайн-проекта озеленения и благоустройства пришкольной территории с после-
дующей реализацией проекта совместно с родителями и администрацией школы. Перед учащимися 
были поставлены задачи самостоятельного изучения литературы по теме «ландшафтный дизайн» [1], 
разработка плана благоустройства пришкольной территории, проведения опроса среди одноклассни-
ков и принятия самостоятельного решения. Намечаются прогнозируемые результаты: приобретение 
навыков самостоятельной работы с научной литературой, способность к анализу, выработка комму-
никабельности, повышение экологической культуры, стремление к практическим действиям по бла-
гоустройству и озеленению пришкольной территории. 

В процессе работы над проектом, воспитанники проходят все этапы:  
‒ исследовательский – (изучение литературы, опрос общественного мнения, изучение состава 

почвы пришкольного участка); 
‒ технологический – (систематизация собранного материала, выбор видов растений и деревьев, 

определение места расположения клумб и зон отдыха и спортивных площадок); 
‒ заключительный – (составляется окончательный вариант дизайн-проекта и готовится мультиме-

дийная презентация). 
После каждого проекта обязательно необходимо сделать выводы: результаты исследования имеют 

практическую пользу, проект рекомендует более рационально использовать пришкольный участок, 
что ведет к улучшению облика школы. 

Работая в проекте, дети объединены единой целью, а единая цель объединяет и укрепляет такие 
важные качества как дружба, взаимопомощь, взаимопонимание, толерантность; развиваются эстети-
ческий вкус, воображение, реализуются фантазии учеников. 
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Аннотация: в данной работе авторы рассмотрели современные информационные технологии 
как фактор обеспечения качества образовательного процесса. Исследователи пришли к выводу, что 
внедрение информационных технологий в образовательный процесс и, в частности, в школах России 
является важнейшим фактором, обеспечивающим его качество. 
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В настоящее время информационные технологи проникают во многие сферы жизни общества, 
обеспечивая взаимодействие его элементов и способствуя его дальнейшему развитию. Не является 
исключением и система образования. 

Следует отметить, что в условиях стремительного роста информационных потоков, а также до-
стигнутого уровня автоматизации процессов обработки данных, требуется изменение подходов к обу-
чению в соответствии со сложившимися реалиями общественной жизни. 

Решая ряд задач обучения и управления, информационные технологии, применяемые в сфере об-
разования, позволяют вывести процесс обучения на качественно новый этап его развития. 

Можно отметить, что внедрение компьютерных технологий, позволяющих осуществить предо-
ставление информации в интерактивном виде, способствует не только значительной экономии вре-
мени обучаемого на ее поиск и обработку, но и более быстрому усвоению учебной программы, про-
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явлению познавательной активности и созданию мотивирующих факторов для постоянного повыше-
ния уровня знаний. 

К предполагаемым положительным эффектам, получаемым в результате внедрения новых инфор-
мационных технологий в образовательный процесс, можно также отнести: 

‒ сокращение времени и повышение объективности оценки знаний путем использования online-
тестов; 

‒ снижение физической нагрузки обучающихся за счет возможности обобщения учебных матери-
алов на одном электронном носителе при использовании электронных книг. При этом не следует за-
бывать об экономической составляющей эффективности рассматриваемых процессов. Так, электрон-
ные версии учебников, в большинстве случаев, отличаются не только общедоступностью (нет необ-
ходимости ждать заказ, если книги нет в наличии), но и имеют ценовые преимущества по сравнению 
с их печатными аналогами; 

‒ широко используемые дистанционные технологии позволяют получать полноценное образова-
ние различным категориям граждан, в том числе имеющим ограниченные физические возможности, 
поддерживая при этом обратную связь с участниками обучающего курса; 

‒ владение современными информационными технологиями позволяет также повысить конкуренто-
способность обучающихся на рынке труда и способность их к адаптации в современном обществе и др. 

Следует отметить, что внедрение информационных технологий в образовательный процесс, и, в 
частности, в школах России, является важнейшим фактором, обеспечивающим его качество. При этом 
реализация рассматриваемых процессов должна обеспечиваться при постоянном взаимодействии 
«школа – вуз», и, именно вузы, являясь важнейшим «поставщиком» инноваций и технологий, должны 
играть здесь ключевую роль. 
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ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема качества студенческих работ. Во мно-

гом оно зависит от эффективности поиска информации, на которую напрямую влияет наличие у 
студентов навыков по работе с поисковыми системами. Как показала практика, большинство сту-
дентов при поиске информации для написания квалификационных работ ограничиваются неупорядо-
ченным использованием не более двух универсальных поисковых систем. Выходом из сложившейся 
ситуации является введение в учебный процесс в той или иной форме методов работы как с универ-
сальными, так и с научными поисковыми системами. Это позволяет усилить результативность по-
иска, и, как следствие, повысить тщательность подбора и анализа источников, что, в конечном 
итоге, позволит обеспечить качество студенческих работ. 

Ключевые слова: информационный поиск, научная поисковая система, универсальная поисковая 
система, эффективность поиска, качество студенческих работ, пертинентность поиска. 

В настоящее время количество информации, доступной в сети Internet, стремительно растёт. Эта 
тенденция касается в том числе и научно-технической информации, которая необходима студентам 
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для написания курсовых и выпускных квалификационных работ. Вместе с тем, их успешность во мно-
гом зависит от тщательности подбора и анализа источников [3]. 

Информационный поиск предполагает вычисление степени близости или соответствия того или 
иного документа запросу пользователя. Как запрос пользователя, так и документы могут быть пред-
ставлены в виде выражения на специализированном поисковом языке. По значениям степени близо-
сти принимается решение о выдаче документа в качестве результата поиска. Такое решение может 
приниматься на основе нескольких правил, среди которых одним из наиболее важных является высо-
кое значение релевантности – степени формального соответствия документа и запроса. Современные 
поисковые системы обеспечивают достаточно высокую релевантность соответствия результатов по-
иска запросам пользователя. Вместе с тем, результативность поиска информации определяется его 
пертинентностью – соответствием результатов поиска информационным потребностям пользова-
теля [1]. Во многих случаях поиск не характеризуется высокой пертинентностью, что связано как с 
неумением среднестатистического пользователя правильно сформулировать запрос в виде набора 
ключевых слов, так и с тем, что сами ключевые слова могут неоднозначно отображать информацион-
ную потребность ввиду естественных свойств языка, таких, как семантическая неоднозначность, си-
нонимия, омонимия и других [4]. Кроме того, низкая пертинентность поиска может являться резуль-
татом того, что в предметной области рассматриваемой информационной потребности не сформиро-
валась вполне устойчивая терминология. В процессе поиска сама информационная потребность мо-
жет уточняться и меняться по результатам анализа найденных материалов. Студенты часто не в со-
стоянии в явном виде сформулировать запрос к поисковой системе, поскольку их интересует прежде 
всего не сама публикация как таковая, а лишь её часть, содержащая требуемую информацию. Такая 
ситуация возникает из-за трудности выявления связей между названием, автором публикации и иско-
мой информацией. Кроме того, сама информационная потребность часто не до конца осознана и сфор-
мулирована, особенно на начальном этапе работы, а по мере обработки результатов поиска она может 
меняться. Совокупность перечисленных факторов делает актуальным введение в учебный процесс в 
той или иной форме методов работы как с универсальными, так и с научными поисковыми системами. 
Эти методы касаются как освоения специализированных систем научного поиска [2], таких, как 
eLibrary, GoogleSholar, электронных каталогов библиотек (РГБ, ГПНТБ), так и общих методов работы 
с поисковыми системами. К таким общим методам относятся ведение протокола поиска, который поз-
волит фиксировать промежуточные результаты, избежать потерь информации и повторного рассмот-
рения уже рассмотренных источников, а также обеспечить возможность возврата к рассмотренному 
источнику для изменения траектории перемещения по ссылочному графу. Описанные методы в насто-
ящее время внедрены авторами в учебный процесс в форме лабораторных работ и показали свою ре-
зультативность в повышении эффективности поиска информации для написания студенческих работ. 
Это напрямую выразилось в повышении качества подбора и анализа литературы студентами в курсо-
вых и дипломных работах. 

Работа выполнена при поддержке гранта Госзадание Минобрнауки РФ №2.5048.2017/8.9. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ 
Аннотация: в данной статье анализируются требования к современной системе образования. В 

работе делается вывод о соответствии развития и воспитания профессиональной личности и о 
необходимости применения проектной деятельности как условия качества образования 
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Сфера образования на сегодняшний день переживает этап перехода от обучения, ориентирован-
ного на «усвоение всей суммы знаний, которое сформировало общество», к обучению, в ходе кото-
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рого развивается человек, умеющий самоопределиться и самореализовываться. Таков социальный за-
каз школе от государства на сегодняшний день. Как же его достичь? 

Следовательно, необходимы перемены и в методике школьного образования. Учебная деятель-
ность должна выстраиваться на базе деятельностного подхода. Цель его состоит в формировании лич-
ности учащегося на основе овладения универсальными методами деятельности. В последнее время в 
школьном образовании возникли новые технологии преподавания, приёмы и методы, призванные 
обеспечивать высокую мотивацию к обучению. 

Для множества педагогов на сегодняшний день уже стали обычными методы критического мыш-
ления, модульного обучения, проблемного обучения, информационно-коммуникационных техноло-
гий, игровых технологий, методы проектов. 

Метод проектов – это комплекс учебно-познавательных приемов, которые дают возможность 
найти решение той или иной проблемы в результате самостоятельных действий обучающихся с обя-
зательной демонстрацией этих результатов. Данный метод можно применять в различной школьной 
дисциплине. В основе этого метода лежит формирование познавательных навыков учащихся, умений 
не теряться в информационном пространстве, умений самостоятельно без помощи других проектиро-
вать собственные знания, развитие критического мышления [3, с. 25]. 

Проектная деятельность ориентирована на совместную работу преподавателя и обучающегося, на 
формирование личности школьника, его творческих способностей, также является формой оценки в 
ходе постоянного образования. Метод проектов направлен на самостоятельную работу учащихся – 
индивидуальную, парную, коллективную, которую обучающиеся выполняют на протяжении конкрет-
ного периода времени [1, с. 9, 10]. Данная деятельность, даёт возможность проявить себя индивиду-
ально или в коллективе, проверить собственные силы, применить свои знания, продемонстрировать 
публично достигнутый результат. Этот метод подразумевает разрешение интересной проблемы, ко-
торая поставлена самими учениками. 

Метод проектов как педагогическая технология – это методика, предполагающая комплекс поис-
ковых, исследовательских, проблемных методов, креативных по самой своей сути. Для учащегося 
проект – это средство максимального раскрытия творческого потенциала [2, с. 190]. 

Проектная деятельность это и качественная основа, которая может реализовать гуманистический 
подход к обучению, поскольку способствует формированию творческой личности, деятельность ко-
торой уже в этом возрасте направлена на внедрение собственных идей, превращение окружающей 
среды (изготовление моделей, конструкций), с учетом различных потребностей, согласно своим воз-
можностям [4, с. 65, 71]. 

Целью учебного проектирования является создание педагогом таких условий образовательного 
процесса, при которых его результатом является индивидуальный опыт проектной деятельности уче-
ника. Работа над проектом основывается на принципе личностно ориентированного обучения и само-
стоятельной работы ученика на основе его свободного выбора, с учетом его интересов. Для педагога – 
это стремление найти умный баланс между теоретическими и практическими знаниями, умениями и 
навыками. 

Результативность метода проектов возрастает в том случае, когда в учебном процессе установлено 
исследовательское, творческое задание, для которого необходимы комплексные знания по различным 
предметам. 

Вовлечение учащихся к проектной деятельности, прежде всего, направлено на достижение кон-
кретных целей, формирование ключевых компетентностей, формирование предметных и исследова-
тельских умений. 

Следует сделать заключение, что работа над проектом активизирует познавательный интерес обу-
чающихся, развивает их кругозор, формирует навыки самостоятельной работы: способность обнару-
живать и определять проблему, находить и выбирать необходимую информацию, использовать её с 
целью решения поставленных задач. Проектная деятельность формирует «командный дух», способ-
ность сотрудничать, коммуникабельность, содействует росту личной уверенности каждого участника. 
Учебная деятельность принимает творческий и поисковый характер. На сегодняшний день проектная 
работа обучающихся любого класса – необходимый атрибут их школьной жизни. Обучение с исполь-
зованием метода проектов может помочь педагогу выявить и раскрыть творческий потенциал своих 
учеников. Таким образом, применение метода проектов в обучении в современной школе становится 
все более актуальным. И не случайно, так как с помощью проекта возможна реализация всех образо-
вательных, воспитательных и развивающих задач, стоящих перед педагогом. Метод проектов соот-
ветствует требованиям современного образования, так как он является и практико-ориентированным, 
и личностно-ориентированным, даёт возможность индивидуализировать учебный процесс. 
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Проектирование образовательной программы является первым (начальным) циклом общего про-
цесса непрерывного совершенствования программы. 

Проектирование образовательной программы включает в себя следующие этапы (шаги): 
1. Формирование концепции образовательной программы. 
Разработка концепции программы предполагает определение основных ее потребителей, создание 

в подразделении системы, обеспечивающей взаимодействие с потребителями, изучение их запросов, 
формирование концепции программы. 

2. Формулировка целей образовательной программы. 
Разработчик программы на основе изучения требований основных потребителей (основного потреби-

теля) программы формулирует ее цели. Цели программы должны соответствовать миссии ВУЗа или под-
разделения и обеспечивать её конкурентоспособность и востребованность потребителями программы. 

3. Планирование результатов обучения образовательной программы. 
Разработчик программы планирует измеряемые результаты обучения образовательной про-

граммы – те знания, умения и качества, которые приобретаются обучаемыми в процессе освоения 
программы. Результаты обучения должны быть согласованы с запросами основных потребителей про-
граммы и обеспечивать достижение выпускниками поставленных целей. 

4. Модули и распределение кредитов. 
На данном этапе определяется, каким образом планируется достижение результатов обучения об-

разовательной программы: оценивается кредитная стоимость результатов обучения программы и 
определяется набор модулей программы, обеспечивающих их достижение. Каждый модуль (дисци-
плина) характеризуется набором результатов обучения данного модуля или дисциплины и соответ-
ствующим количеством кредитов в соответствии с его вкладом в результаты обучения образователь-
ной программы. Каждый планируемый результат обучения модуля подразумевает некоторую учеб-
ную деятельность студента, определяемую сущностью результата обучения, образовательной средой, 
применяемыми технологиями и т. д. Таким образом, количество кредитов, соответствующих резуль-
тату обучения по модулю, определяется нагрузкой студента, необходимой для достижения данного 
результата обучения. Разработчику программы необходимо распределить планируемые результаты 
обучения (и, соответственно, кредиты) между обязательными модулями образовательной программы 
в соответствии с их вкладом в достижение этих результатов. Нормативный временной ресурс, отво-
димый модулю, устанавливается в соответствии с его кредитной стоимостью. 

Разработчик каждого модуля обеспечивает подготовку учебно-методических материалов, плани-
рует использование различных педагогических технологий (форм, методов и средств), направленных 
на достижение планируемых результатов обучения данного модуля. Каждый модуль должен вклю-
чать систему оценивания достижения результатов обучения. Назначение кредита отдельному резуль-
тату обучения модуля (дисциплины) невозможно при отсутствии оценивания его достижения. 

5. Разработка системы оценивания достижения планируемых результатов обучения и целей обра-
зовательной программы. 

Оценивание достижения результатов обучения и целей образовательной программы должно осу-
ществляться систематически и служить основой для непрерывного совершенствования программы. 
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Немаловажным дополнением к системе, реализуемой подразделением или вузом, является обще-
ственно-профессиональная аккредитация программы с участием независимых экспертов (представи-
телей образовательного или профессионального сообщества). 

Оценка целей должна происходить за пределами ВУЗа. Основными заинтересованными сторо-
нами, которые могут послужить источником информации при оценке достижения целей, являются 
работодатели и выпускники. 

При этом оцениваются, %-ном отношении: 
‒ количество выпускников, которые работают по специальности; 
‒ количество выпускников, которые занимаются научными исследованиями; 
‒ количество выпускников, получивших степень кандидата/доктора наук; 
‒ количество выпускников, которые используют современные компьютерные технологии 
‒ степень удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников 
‒ % спроса на выпускников. 
Существует множество способов сбора данных, демонстрирующих качество обучения студентов. 

Для упрощения классификации способов оценивания можно их разделить на прямые и непрямые (кос-
венные). Прямые методы оценивания, вероятнее всего, более знакомы преподавателям. Прямым из-
мерениям подвергаются образцы действительной работы студента, включая отчеты, экзамены, пре-
зентации, выполнение задач и другие завершенные работы. Преимущество прямых измерений – они 
основаны на том, что преподаватели собирают примеры того, что студенты могут сделать, и это явля-
ется строгим доказательством прогресса обучения студента. Возможной слабой стороной прямых из-
мерений является то, что не все может быть продемонстрировано студентами прямым образом, напри-
мер, ценности, восприятие, чувства и личностные качества. 

Так как любой метод имеет свои ограничения, идеальный план оценивания должен сочетать пря-
мые и непрямые измерения из различных источников. Такое сочетание методов позволяет получать 
связанные доказательства прогресса обучения студента. 

В соответствии со стандартами EUR для оценки процесса обучения и внутренней эффективности 
деятельности организации предлагается использовать следующий набор прямых и непрямых методов 
оценивания: прямые; непрямые; стандартные экзамены (Standardized exams); письменные опросы и 
анкетирование; (Written surveys and questionnaires); местные экзамены (Locally developed exams); за-
ключительное и другие интервью (Exit and other interviews); порфолио (Portfolios); оценка усвоения 
(Performance Appraisal); внешний экзаменатор (External examiner); устные экзамены (Oral exams); 
наблюдение за поведением (Behavioral observations). 

Одним из обстоятельных подходов к оцениванию результатов обучения, является установление 
соответствий в программе (curriculum mapping). Установление соответствий в программе является од-
ним из методов оценивания, который позволяет определить где, когда и как результаты обучения фор-
мируются и оцениваются внутри образовательной программы. 

Это позволяет выстраивать эффективную стратегию для четкого формулирования, согласования и 
интеграции результатов обучения во всей последовательности дисциплин, а также давать четкое пред-
ставление студентам, преподавателям, администрации и внешним заинтересованным сторонам о том, 
как результаты обучения формируются в рамках образовательной программы. 

Установление соответствий в программе имеет особую ценность, когда преподаватели совместно 
анализируют данные, полученные в ходе опросов, и определяют сильные стороны, пробелы, избыточ-
ность и несоответствия в программе. На основе совокупных показателей, относящихся к планируе-
мым и формируемым результатам обучения, преподаватели обсуждают сильные стороны программы 
и разрабатывают специальные рекомендации по ее улучшению. Преподаватели могут оценить разно-
образие и частоту применения методов обучения и оценивания и проверить, насколько глубина и 
сложность учебной деятельности студентов различается внутри программы. 

Данные, получаемые в ходе анализа образовательной программы, а также при помощи системы 
изучения востребованности, трудоустройства, сопровождения карьеры и профессионального разви-
тия выпускников, должны постоянно использоваться для совершенствования программы, ее целей и 
результатов обучения. 
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В высших учебных заведениях на протяжении столетий традиционная форма организации учеб-
ного процесса преимущественно сводилась к одностороннему способу коммуникации, т.е. к класси-
ческой лекции. 

Сегодня в эпоху высоких технологий и доступности информации классический подход начинает 
терять свою актуальность. Возникает разумный вопрос: «Как организовать учебный процесс так, 
чтобы он отвечал всем нормам преподавания, был достаточно информативен и интересен как препо-
давателю, так и студенту?» 

Сегодня все большее распространение получает проектная деятельность, которая должна помочь 
усовершенствовать учебный процесс в современных высших учебных заведениях. Но насколько в 
действительности она эффективна? Этой проблеме посвящен ряд исследований. 

Т. В. Некрасова полагает, что участие в проектной деятельности позволяет формировать у студен-
тов – будущих менеджеров необходимые управленческие компетенции, помогает адаптироваться к 
будущей профессиональной деятельности [с. 27–29]. 

О. Н. Мулина пишет, что проектирование и практическое внедрение проектов авторской системы 
деятельности дает студентам возможность реализовать свои профессиональные знания, умения и 
навыки, сформировать готовность к самостоятельному осуществлению инновационной деятельности 
[с. 614–623]. 

Таким образом, важно было доказать теоретические разработки ученых на практике. 
В 2017/18 уч. г. в Тверском государственном университете при изучении дисциплины «Мировая 

культура XX–XXI вв.», предназначенного для студентов 3 курса исторического факультета, была ис-
пользовала проектная технология. Этапы проекта можно представить следующим образом. В сен-
тябре студентам было дано задание провести фотосессию, запечатлев любой объект, который, по их 
мнению, заслуживал внимания. Каждой фотографии необходимо было дать название. На следующем 
занятии студентам было предложено выбрать наиболее удачные снимки и определить 3 критерия, ко-
торые были для них определяющими при оценке фотографий своих однокурсников. Затем в течение 
трех месяцев студенты изучали историю мировой культуры с использованием интерактивных техно-
логий: проблемных лекций, фасилитированных дискуссий, дебатов, бинарных докладов. В декабре 
вновь была проведена фотосессия и критериальная оценка фотографий однокурсников. Завершающий 
этап проекта заключался в создании виртуальной выставки «Фрагменты» [электронный ресурс], на 
которой были представлены фотографии участников, сделанные до и после изучения курса, с кратким 
рефлексивным комментарием к ним. Выставка получила название «Фрагменты», поскольку самому 
искусству постмодернизма присуща фрагментарность и децентрализация. Она собрала более 2000 ты-
сяч отзывов в сетях и получила приглашение на размещение в областной библиотеке. 
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Результаты первого и второго отбора фотографических снимков были сопоставлены. Кроме этого 
было проведено анкетирование участников проекта. Анкета состояла из пяти вопросов, ответы на ко-
торые должны были охарактеризовать степень влияния дисциплины на отношение молодежи к куль-
туре эпохи постмодернизма, объяснить, в чем проявились эти изменения, определить наиболее эф-
фективные способы и роль преподавателя в приобщении к современной культуре. 

Все 17 фотографий первой сессии преимущественно представляли собой пейзажи: водоемы, вос-
ходы и закаты солнца, и отражены урбанистические объекты: виды современной Твери и архитектур-
ные памятники прошлого. Авторы давали своим снимкам названия, буквально характеризующие 
изображение, например, «Казанский собор», «Родной закат», «После дождя». Преобладала прямая и 
панорамная перспективы. 

Основная цель при этом у большинства участников, видимо, сводилась к поиску живописного и 
гармоничного объекта съемки, выстраиванию «нужного» ракурса, желанию сделать фотографию при-
ятной для просмотра. 

В работах трех студентов, которые несколько лет занимались фотографией и работали с соответ-
ствующими компьютерными программами, были применены дополнительные художественные сред-
ства: фильтрация и цветокоррекция. 

Все вышеперечисленные обстоятельства свидетельствуют о том, что большинство участников 
проекта на первом этапе продемонстрировало типичное поведение начинающего фотографа, который 
серьезно не задумывается о композиции снимка и над концепцией своей работы. 

Тематика фотографий, сделанных после изучения теоретического материала о культуре XX–
XXI вв., стала более разнообразной: проблема выбора жизненного пути, радости жизни, значимости 
воспоминаний. Однако городской и сельский пейзаж по-прежнему преобладали. 

Названия, буквально отображающие изображения, сохранились лишь в 2% работ. Студенты стали 
использовать названия на английском языке, применять прием цитирования. Например, название «Я 
закрывал окно и дверь, чтоб солнце не пустить к порогу» отправляет зрителей к стихотворению Жана 
Кокто «Внутреннее солнце», которое тот посвятил своему другу и любовнику Жану Маре. Он как 
поэт преображал своим взглядом обычные материальные предметы, людей: любимый им человек 
наполнял его «внутренним солнцем». 

Так и студент, под влиянием мировой культуры XX–XXI вв., сделал фотографию обычного пяти-
этажного дома, но с помощью поэтического названия придал этому серому и непримечательному 
дому внеземное значение. 

Название в данном случае отражает поэтический взгляд автора снимка на мир: даже в обычных, 
казалось бы, самых обыкновенных вещах при внимательном взгляде можно увидеть огромные внут-
ренние глубины, поскольку каждая и даже самая незначительная вещь является частью этого огром-
ного мира. 

В названии фотографии «Мертвое солнце» можно увидеть отсылку к известному произведению о 
гражданской войне «Солнце мертвых» И.С. Шмелева, или к серии книг в стиле фэнтези «Мертвое 
солнце». Кроме того, здесь видно явное влияние композиции «A Dream Of A Dead Sun» блэк-метал 
группы «Coldworld». Познакомиться с этими произведениями автора снимка, вероятно, стимулиро-
вало изучение курса мировой культуры XX–XXI вв., где студент мог видеть полотна Ван Гога и Пи-
кассо, наполненные мраком и пессимизмом («Звездная ночь», «Герника»). Они оказали сильнейшее 
впечатление на автора, что и отразилось в его фотографии. 

Мотив смерти, присутствующий в названии этого снимка, можно трактовать и как аллюзию к про-
изведениям декаданса, что также свидетельствует об огромном влиянии курса мировой культуры на 
студента. 

В целом снимки второй фотосессии стали эмоциональнее, в них проявился высокий интеллекту-
альный уровень авторов. Фотографии по идейно-эстетическому содержанию стали выглядеть более 
современно. 

Анализ критериев, по которым студенты производили отбор фото на виртуальную выставку, по-
казал, что в начале проекта преобладали «Сила эмоционального воздействия» (27% опрошенных), 
«Композиционное решение» (21% опрошенных) и «Интерес к изображенному объекту (субъекту)» 
(21% опрошенных) (рис. 1). 
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Рис. 1 

 

Во второй фотосессии сложилась совершенно иная картина. После изучения теоретического мате-
риала абсолютное большинство участников проекта стали уделять внимание смысловой нагрузке фо-
тографий (26% опрошенных). Для 16% опрошенных стало важным «Техническое исполнение фото-
графии». Также появились новые критерии для оценки: «Цвет» и «Название фотографии» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 
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В целом можно говорить о том, что участники на завершающей стадии проекта стремились к со-
зданию определенной концепции фотографии, что позволяет говорить о влиянии на участников ис-
кусства постмодернизма, которое провозглашает отказ от технической составляющей в пользу смыс-
ловой нагрузки произведения [с. 125–130]. 

Студенты, обладавшие навыками в искусстве фотографии, расширили спектр художественных 
средств (фильтры, эффект размытия, градиент и т. д.). В последней фотосессии студенты стали 
больше уделять внимания работе с локальным цветом. 

По итогам изучения дисциплины было проведено анкетирование студентов, которое показало, что 
курс мировой культуры в различной степени изменил их отношение к современному искусству: кар-
динально у 21% опрошенных, в значительной мере у 65%, несущественно у 14% участников проекта. 

В целом же студенты уверены, что изучение современного искусства позволило им расширить 
свои знания, приобрести способность отличать его направления, стили и течения, понимать их эво-
люцию и взаимовлияние, находить глубинные смыслы в произведениях современного искусства. 

Самыми эффективными, по мнению студентов, методами изучения мировой культуры XX–
XXI веков названы проблемные лекции, творческие задания, фасилитированная дискуссия. 

Применялись проблемные лекции на таких темах, как «Импрессионизм», «Постимпрессионизм», 
«Декаданс». При изучении каждой из тем применялась своя особая проблематика, разбираясь в кото-
рой студенты получали не только знания, относящиеся к конкретному направлению творчества, но и 
ко всей теории изобразительного искусства в целом. При этом процесс познания студентов в сотруд-
ничестве и диалоге с преподавателем приближался по своему значению к исследовательской деятель-
ности. 

Среди творческих заданий, например, было предложено написать достаточно нестандартные эссе 
о сравнении образа кольца в опере Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга» и в романе Джона Рональда 
Руэла Толкина «Властелин колец», об особенностях женских скульптур Аристида Майоля, о специ-
фических чертах техники создания скульптур Огюста Родена. Подобные задания дают возможность 
учащимся ориентироваться в различных видах искусства, даже таких не совсем популярных в совре-
менном обществе, как опера и классическая музыка. Кроме того, развивается креативность мышле-
ния, накапливаются углубленные знания о техниках и приемах отдельных художников. У студентов 
появляется возможность самовыражения, изложения их точки зрения на проблему. 

Наиболее востребованным методом при изучении мировой культуры XX–XXI вв. была фасилити-
рованная дискуссия (или обсуждение) произведений искусства. Этот вид деятельности в наибольшей 
степени раскрывал такие навыки и умения студентов, как анализ произведений искусства (изобрази-
тельных, аудио и видео материалов), способность воспринимать другое мнение об увиденном, умение 
выражать свои мысли по поводу воспринятого, используя знания по теории искусства. 

Менее эффективными оказались дебаты и самостоятельное изучение теоретической литературы. 
Вместе с тем студенты признали, что дебаты помогли им проявить себя и способствовали формиро-
ванию умения аргументировать позицию, а изучение теоретической литературы и проблемные лек-
ции – глубже понять отдельные направления современного искусства и делать соответствующие вы-
воды. 

Моноспектакль «Песнь о серебряном свете» руководителя студии «Знаки сезонников» Алексея 
Зинатулина и последующая за ним дискуссия вдохновили студентов на знакомство с современным 
театром во внеучебное время. Данный вид спектакля соединяет визуальный и литературный театр, то 
есть автор единолично артистически прочитывает текст, используя специально подобранные слайды 
презентации, музыку, предметы быта. Персонажи спектакля – знаменитые и великие люди: психиатр 
Жан-Мартен Шарко, дважды нобелевский лауреат, физик Мария Склодовская-Кюри, художник Анри 
де Тулуз-Лотрек, а также циркачи, танцовщицы, журналисты рубежа XIX–XX веков. Благодаря дис-
куссии после просмотра спектакля каждый из студентов мог высказать свои мысли и суждения по 
поводу увиденного, которые оказались достаточно разнообразны как по глубине чувств, так и по раз-
личным интерпретациям. 

Таким образом, проведенный эксперимент еще раз убедил в эффективности применения интерак-
тивных образовательных технологий в вузе. 

По мнению студентов, важную роль в приобщении их к современной культуре сыграл преподава-
тель. Исполняя роль наставника, он был «проводником в неизведанных краях». Важными для обуча-
ющихся стали и полученные рекомендации по знакомству с теми или иными произведениями искус-
ства. Благодаря нетрадиционным методам преподавания и индивидуальному подходу к каждому сту-
денту преподаватель смог расположить к себе студентов, заслужить их уважение и привить интерес к 
современному искусству, дать импульс к развитию творческого потенциала. 

Описав обозначенные этапы работы, можно сделать вывод, что курс по «Мировой культуре XX–
XXI» существенно повлиял на мировоззрение студентов. Знакомство с данным курсом также способ-
ствовало приобщению студентов к современному искусству, повлияло на формирование интереса мо-
лодежи к современной культуре. 
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Пример использования проекта, приведенный в этой статье, лишний раз доказывает, что учебная 
проектная деятельность реально помогает развить творческие способности учащихся, их исследова-
тельские навыки. Студентам было реально интересно и полезно познакомиться с нетрадиционными 
методами обучения. Мы надеемся, что такая практика будет развиваться в современном образователь-
ном процессе и в дальнейшем. 
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Аннотация: в статье представлены результаты (пример) реализации практико-ориентирован-
ного подхода в системе подготовки специалистов машиностроительного профиля по дисциплине 
«Экология». Обоснована необходимость изучения данной дисциплины в условиях формирования кон-
курентоспособного и эффективно функционирующего сектора исследований и разработок. 
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Формирование экологического мышления является неотъемлемой частью современной системы 
профессиональной подготовки выпускников технических вузов. Целью изучения дисциплины «Эко-
логия» является усвоение систематических знаний, умений и навыков в области оценки состояния 
окружающей среды, воздействия на окружающую среду, а также последствий изменения природных 
объектов. Согласно требованиям ФГОС ВО основными задачами подготовки специалистов в области 
машиностроительных производств являются умения выбирать технические средства и технологии с 
учетом экологических последствий их применения; прогнозировать последствия своей профессио-
нальной деятельности с точки зрения биосферных процессов; проводить эксперимент по заданным 
методикам, обрабатывать и анализировать результаты; применять принципы обеспечения экологиче-
ской безопасности при решении практических задач. 

В УГАТУ для реализации вышеуказанных целей и задач был разработан курс дисциплины «Эко-
логия» с учетом специфики вуза, многообразия направлений подготовки, времени, отведенного на 
изучение дисциплины (2 зачетные единицы) и материально-технического обеспечения кафедры. На 
рис. 1 представлен график организации учебного процесса [3]. Сплошной линией указана взаимосвязь 
тем, которые подлежат обязательному изучению; пунктиром темы для самостоятельного изучения. 
Курс состоит из 12 ч лекций, 2 ч практических занятий и 16 ч лабораторных работ. 

Преподавание дисциплины традиционно ведется в двух формах: чтение лекций и выполнение ла-
бораторных работ. Лекционный материал посвящен проблемам общей экологии: состоянию элемен-
тов окружающей среды, таких, как воздух и атмосфера, вода, почва, земля, ландшафт и природные 
объекты, биологическому разнообразию и его компонентам, включая генетически изменённые орга-
низмы, и взаимодействию между этими элементами; деятельности и соглашениям в области окружа-
ющей среды, политики, законодательству, планам и программам, оказывающим или способные ока-
зать воздействие на элементы окружающей среды, анализ затрат и результатов использованные при 
принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды; состоянию здоровья и безопасно-
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сти людей, условиям жизни людей при воздействии на них элементов окружающей среды [2]. В зави-
симости от дидактических целей и специфики учебного материала используются информационные, 
проблемные лекции и лекции-визуализации на основе применения мультимедиа. 

Знакомство с вопросами прикладной экологии студенты осуществляют на лабораторных занятиях 
в процессе проведения эксперимента. Например, на лабораторной работе по теме «Оценка качества 
окружающей среды» обучающиеся проводят качественный и количественный анализ водных объек-
тов. Тема «Очистка сточных вод» включает опыты по изучению различных методов обезвреживания 
стоков предприятий авиационного профиля: физико-химические (адсорбционная, ионообменная 
очистка), химические и электрохимические. В процессе выполнения лабораторной работы «Отделе-
ние и утилизация твердых отходов» студенты приобретают следующие навыки: осаждение ионов тя-
желых металлов реагентным способом; определение оптимального реагента-осадителя и условий оса-
ждения; отделение твердой фазы различными методами: седиментацией, центрифугированием, филь-
трацией, электрофореза и электрофлотации. Одновременно с этим учатся оценивать преимущества и 
недостатки различных методов отделения твердой фазы. Работа «Очистка отходящих газов» знакомит 
с основными источниками пыле-газовыделения в производственных условиях, с классификацией ме-
тодов очистки воздуха и принципиальными схемами работы очистных сооружений [1]. Предложенная 
технология профессионально-ориентированного обучения успешно реализуется в рамках предметно-
знаниевой модели образования. Однако переход российского образования к компетентностной про-
фессионально-деятельностной модели выпускника требует привлечения новых методик и технологий 
обучения. 

 

 
Рис. 1. График организации учебного процесса 
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Методологической основой нового стандарта ФГОС является системно-деятельностный подход, 
который ориентирован на становление личностных характеристик ученика. Ученик после освоения 
стандарта должен быть готов к сотрудничеству, обладать способностью осуществлять учебно-иссле-
довательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность. В практике школы дан-
ный подход не является новым. Особые требования предъявляет стандарт ФГОС и к формированию 
коммуникативных действий, формирующих понимание того, что школьник может получить допол-
нительные знания, работая в группе единомышленников объединённых желанием решить конкрет-
ную проблему, важную для жизни самого школьника, общества. 

Одной из эффективных и интересных форм организации взаимодействия и сотрудничества учени-
ков становится краудсорсинг (от англ. crowdsourcing, crowd – толпа и sourcing – использование ресур-
сов), когда на основе проектной деятельности организуется активное взаимодействие участников об-
разовательного процесса, как в пределах сетевых сообществ школы, так и вне её. 

А.Б. Драхлер появление такой формы организации взаимодействия объясняет такими причинами, 
как доступность в распространении информации для общественности и сбору данных от обществен-
ности; активное развёртывание социально-ориентированных программ на обширной географической 
территории [2]. 

Появление термина «краудсорсинг» связывают с деятельностью писателя Джеффа Хау (2006 г.), 
который для привлечения людей извне к творческому совместному процессу использовал принцип 
открытого входа (open call). В качестве примера такой формы сотрудничества можно рассматривать 
создание электронной энциклопедии – Википедии; выполнении проекта eBird по наблюдению за пти-
цами; проект NASA Clickworkers, созданный с целью анализа массива снимков марсианской поверх-
ности силами астрономов-любителей; перевод сообществом седьмой книги о Гарри Поттере за не-
делю. Таким образом, использование индивидуального и коллективного опыта, интеллекта позволило 
создать конкретный продукт в реальности. 

На основе этих технологий стало возможным получение востребованного проектного решения в 
образовательном процессе. С.В. Журавлёва отмечает, что это обеспечивает возможность внедрения 
новой оценки качества образовательных результатов на основе внешнего прозрачного контроля 
участников сообщества и повышает удовлетворенность обучающегося [3]. 

Следует выделить преимущества использования образовательного краудсорсинга для учителей: 
 появляется возможность использовать новую систему оценки качества образовательных резуль-

татов; 
 учитываются не только запросы учеников, но и интересы самих педагогов, администрации 

школы, родителей обучающихся и социальных партнеров; 
 обеспечивает решение задачи формирования УУД обучающихся и повышает качества результа-

тов образовательного процесса; 
 получение востребованного в условиях внедрения ФГОС проектного решения на выходе обра-

зовательного процесса; 
 повышает взаимодействие учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 
 повышает познавательный интерес к предметной области ученика, стимулирует к получению и 

обмену новыми знаниями. 
Образовательный потенциал краудсорсинга реализуется, при выполнении совместных школьных 

исследовательских проектов на платформе Глобальная школьная лаборатория (ГлобалЛаб) [1]. На 
платформе ГлобалЛаб предлагаются идеи проектов, которые отвечают требованиям ФГОС и разви-
вают предметные навыки и коммуникативные компетенции: оценка экологического состояния водо-
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ёмов с использованием разнообразных ресурсов; создание совместных экологических карт, карт эко-
путешествий, загрязнённости, создание информационных карт по отдельным природным и историче-
ским объектам и других. Платформа обладает всеми необходимыми функциями для размещения ин-
формации исследования, результатов, ведение блога проекта для обсуждения; имеет цифровые ин-
струменты для обработки данных и место для публикации результатов. 

Таким образом, ГлобалЛаб – это и социальная сеть, объединяющая единомышленников, а с другой 
стороны, рабочая площадка, которая осуществляет поддержку совместной исследовательской дея-
тельности школьников и служит виртуальной лабораторией, работая вместе с географически распре-
деленными партнерами. 
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Проблема аксиологической направленности современного образования и воспитания, заявленная 
в новых государственных стандартах [4], является актуальной не только с точки зрения педагогики, 
но и психологии, социологии, философии, культурологии. Перед современными теоретиками и прак-
тиками очевиден проблемный вопрос о том, какими методами и на основе какого содержания форми-
ровать ценностные ориентации современного школьника. В опыте зарубежных коллег и в отечествен-
ной теории и практике известны апробированные педагогические концепции, имеющие аксиологиче-
скую направленность. Одним из таких примеров является опыт культуротворческой модели, создан-
ной еще в 90-е годы профессором РГПУ им. А.И. Герцена, доктором философских наук А.П. Валиц-
кой, которая утверждает, что «ценность аккумулирует центростремительные энергии, делающие об-
щество единым. Это ценности взаимопонимания, уважения культурного своеобразия народов, суве-
ренность личности» [2, с. 10]. 

В концепции культуротворческой школы приоритетным является освоение культурных ценностей 
по принципу расширяющейся ойкумены (от ценностей родной культуры «малой» Родины до ценно-
стей мировой культуры). В культуротворческой школе собственно культура – это не предмет, а поле 
творческой деятельности ученика в техническом, художественном, исследовательском, научном 
плане. Культуротворческая школа ставит главной целью формирование у ученика такой картины 
мира, которая включает систему представлений о природе, культуре, обществе, человеке и себе са-
мом, т.е. культурной и социальной самоидентификации. Системообразующим фактором в предмет-
ном поле культуротворческой школы является становление самосознания ученика. Главным принци-
пом эффективного развития культуротворческой школы является ориентация на «процесс становле-
ния человека как био-психо-духовного существа, развертывающегося в природо-социо-культурной 
среде» [1, с. 72]. 

Формирование патриотических, нравственных, эстетических ценностей учащихся в условиях 
культуротворческой школы предполагает особую консолидацию педагогических усилий, как в обра-
зовательном, так и в воспитательном процессе. Новизна состоит в необычных условиях интегратив-
ного образования, объединяющего все предметные области в изучении объектов окружающей дей-
ствительности по принципу расширяющейся ойкумены. И дело здесь в том, что передача и усвоение 
нравственно-эстетических ценностей «предполагает совершенно иные методы и приемы, чем пре-
подавание математики или физики. Дело в том, что ценностные и эстетические суждения непро-
веряемы обычными принятыми в науке методами. В отличие от научных высказываний, которые 
проверяются фактами, они опираются на абсолютные нормы и идеалы, которые не воплощаются 
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в действительности» [3, с. 258], а предполагают событийность переживания и сопереживания та-
ких духовных актов, как вера, надежда, любовь, свобода, красота, нравственная солидарность, 
справедливость и др. Можно назвать эти витальные переживания безусловными, не зависящими 
от обстоятельств, а укорененными в личностном сознании в ходе образовательно-воспитатель-
ного процесса, интенсифицирующего овладение высшими ценностями. Такие витальные пережи-
вания реализуются в метапроектах культуротворческой школы по организации событийного «по-
гружения» в культурную эпоху. Например, метапроект «Тексты культуры в жизни учителя и уче-
ника: диалоги со временем» предполагает событийность во временном и пространственном виде-
нии в формате хронотопа. 

Таблица 1 
Хронотоп культуротворческого метапроекта «Тексты культуры  

в жизни учителя и ученика: диалоги со временем» 
 

 
 

Например, погружение в Античность предполагает организацию творческого события по освое-
нию культурных ценностей и традиций этой эпохи на уровне следующих задач: воссоздание истори-
ческих, политических, спортивных, интеллектуальных, музыкальных, танцевальных, поэтических со-
бытий античной культуры. Подобное погружение в эпоху основано на концепции гармоничного раз-
вития личности на уровне интеллекта и духа (интеллектуальный марафон, креатив-бой, философские 
и политические дебаты), тела (Олимпийские игры) и души (Дельфийские игры и театр) в соответствии 
с древнегреческой Пайдейей, как идеалом культурной эпохи. Таким образом, приобщение к ценност-
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ным доминантам конкретной культурной эпохи на уровне «проживания-переживания» события со-
здает необходимые и достаточные условия для развития собственных ценностных ориентаций совре-
менных школьников с учетом опыта предшествующих поколений. 
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Аннотация: в статье предлагается методика подготовки участников конкурсов по спортивной 

робототехнике на основе обучения решению общим задачам (инвариантам), встречающихся в раз-
личных популярных соревнованиях («движение вдоль чёрной линии», «лабиринт» и «сумо»). Приво-
дится перечень задач для отработки навыков и формирования умений самостоятельной подготовки 
воспитанников к популярным спортивным соревнованиям на основе изученных инвариантов. 
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Современная наука и техника нуждается не только в высококлассных специалистах, но и в высококва-
лифицированных пользователях (потребителях). Подготовка любого специалиста в равной мере, как и 
пользователя, начинается со школьной скамьи. Сейчас информационно-технические направления явля-
ются наиболее приоритетными. Поэтому назревают изменения в школьном обучении. Так в конце 80-х гг 
прошлого века уже появился новый предмет, изучающий информационные процессы, – «Информатика», 
в ближайшее время, возможно, в основной программе появятся элементы робототехники. 

Сейчас ведется активное обсуждение изменения учебной программы по технологии, выходят 
учебники по информатике с главами по программированию роботов, открывается большое количе-
ство кружков по робототехнике [1–3]. Но в то же время, как и при появлении информатики, сейчас 
для школьной робототехники не хватает качественной литературы, ощущается острый дефицит кад-
ров, отсутствуют курсы массовой переподготовки учителей. 

Для довузовских учреждений Министерства обороны РФ добавляется требование подготовки 
участников соревнований по робототехнике за крайне ограниченное время, например, за еженедель-
ные двухчасовые занятия. Поэтому для успешного выступления на открытых соревнованиях необхо-
дима оптимизация подготовки не только по качеству, но и по времени. 

Выделим самые популярные спортивные робототехнические соревнования: 
1. Движение вдоль чёрной линии (с препятствиями и без) (рис. 1а), 
2. Сумо (два робота на круглом поле, задача каждого вытолкнуть соперника) (рис. 1б). 
3. Лабиринт (требуется выехать из лабиринта ортогональной конструкции) (рис. 1в). 
в каждом из них есть общие элементы подготовки. Например, для движения вдоль линии и вдоль 

стены в программах роботов могут использоваться ПИД-регуляторы и их модификации, и в лабиринте 
и в сумо используются датчики расстояния, роботы могут быть конструктивно схожи и др. 

 

  
а) б) в) 

Рис. 1. Робототехнические соревнования 
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Далее в статье предпримем попытку выделить общие элементы подготовки к указанным соревно-
ваниям. Назовём такие элементы инвариантами по аналогии с термином «инвариант» в математике, 
означающий свойство, остающееся неизменным при некоторых преобразованиях (например, при по-
вороте плоскости точка центра поворота будет инвариантом). Знание инвариантов спортивных сорев-
нований по робототехнике поможет преподавателям качественно подготовить воспитанников за огра-
ниченное время, потому что, сама подготовка будет направлена не на конкретные соревнования, а на 
общие их элементы. 

Первый инвариант связан с точностью движения. Во многих ситуациях необходим расчет движе-
ния по градусам поворота ведущих колёс. Это может использоваться, например, для поворота всего 
робота равно на 90° (или 180°) в лабиринте, объезда препятствия при движении вдоль чёрной линии 
по дуге окружности или прямоугольной траектории. 

Здесь базовыми задачами для отработки навыков поворота и прямолинейного движения будут 
упражнения на использование энкодеров – датчиков оборота двигателя. Это задачи измерения отрез-
ков (задача о курвиметре), повороты двухмоторной тележки на α градусов одним колесом и двумя 
колёсами (танковый поворот), определение и вывод на экран скорости тележки в м/с и км/ч. Здесь 
воспитанникам активно нужно вычислять длины окружностей используя число π. 

Второй инвариант – программирование ПИД-регулятора и его модификаций. Рассматриваются 
задачи движения вдоль стены (лабиринт, ультразвуковой датчик) и вдоль чёрной линии (датчик осве-
щенности). Показывается, что принципы управления одинаковы, а программы схожи. Рассматрива-
ются одни и те же алгоритмы в разных языках программирования. 

Третий инвариант – работа с, так называемыми, сырыми значениями датчиков. Необработанные 
значения датчиков, т.е. неотмасшатабированные по умолчанию принимают одинаковые значения. 
Например, если брать контроллер Lego NXT, то в обработанном виде датчик освещенности показы-
вает значения от 0 до 100, как и датчик звука, датчик расстояния от 0 до 255, а в необработанном виде 
от 0 до 1023. Чем больше диапазон измерений датчика, тем точнее можно настроить работу системы. 

Кроме работы с «сырыми» значениями датчиков, здесь же уместно рассмотрение особенностей их 
работы. Например, при малых расстояниях (менее 5 см) датчик ультразвука NXT выдаёт много помех, 
но инфракрасный датчик освещённости из того же набора может в таких случаях его успешно заме-
нить (это можно использовать в Сумо и Лабиринте). 

Четвертый инвариант – жесткость конструкции. Принципы построения шарнирных жестких кон-
струкций, фермы, без которых не возможно качественное построение корпуса робота. 

Зная перечисленные инварианты, воспитанник может самостоятельно и, что важно, компетентно, 
группируя вместе решения частных задач, подготовиться к наиболее популярным задачам спортивной 
робототехники. 
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Благодаря заинтересованности крупных предприятий, наличия четких требований к результатам 
профессионального образования, понимания необходимости инвестиций в образование появляется 
новый феномен в сфере образования – корпоративное образование. Корпоративное образование поз-
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воляет сократить процесс адаптации выпускников к уникальным условиям работы предприятия, 
кроме того, корпоративное образование обеспечивает связь академической практики и бизнес-прак-
тики. 

В России корпоративное образование находится в процессе становления, происходит его институ-
ционализация. Одной из институциональных форм корпоративного образования является корпора-
тивный университет. Корпоративный университет в российском понимании – это система концепту-
альных программ по обучению, которая влияет на стратегию компании, то есть, создаваясь на ее ос-
нове, способствует ее реализации и дает толчок ее дальнейшему развитию, распространяет корпора-
тивные ценности и культуру [4]. 

В настоящее время в России устойчиво используется термин «Корпоративный университет» или 
«Корпоративный институт» (например, «Корпоративный институт ПАО «Газпром») для обозначения 
центра знаний компании. Корпоративным университетом принято считать систему внутрифирмен-
ного обучения руководителей и специалистов, объединенного единой концепцией в рамках стратегии 
развития организации [1]. 

Представители научного сообщества не согласны с определением корпоративного университета 
как системой внутрифирменного обучения и считают необходимым расширить и уточнить это поня-
тие. Так, по мнению группы исследователей Б.М. Кербеля, И.Г. Попова, Н.И. Федосова, корпоратив-
ным следует считать любое учебное заведение (или структуру внутри него, например факультет), ко-
торое реализует образовательные программы подготовки, переподготовки или повышения квалифи-
кации для и по заказу определенной отрасли промышленности, науки, а также в интересах государ-
ственных, региональных или муниципальных органов управления [5]. 

В России одними из первых за внедрение корпоративных университетов взялись пришедшие на 
наш рынок западные компании – Coca-Cola, McDonald's, Motorola. Российские компании начали со-
здавать свои университеты с 1999 года. Первый – основанный в том же 1999-м компанией «Вымпел-
Ком» корпоративный университет. Сейчас собственные корпоративные университеты есть у многих 
российских предприятий – ПАО «Северсталь», СПАО «Ингосстрах», ПАО «Компания «Сухой», 
ПАО «Ростелеком», ПАО «Норильский никель», Группы компаний «Волга-Днепр» [4]. 

Кроме того, в Российской Федерации также реализуются проекты создания классических корпо-
ративных университетов на основе сотрудничества образования и бизнеса. Так, в МГУ им. М.В. Ло-
моносова создана Московская школа экономики [7]. Школа является обособленным подразделением 
МГУ, которое на правах его факультета осуществляет правомочия юридического лица в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. Основная задача МШЭ МГУ – подго-
товка высококвалифицированных специалистов, обладающих фундаментальными знаниями совре-
менной экономической науки, умением грамотно разбираться в реалиях и особенностях российской 
экономики, а также практическими навыками для работы в федеральных и региональных структурах 
экономического профиля, а также в крупных коммерческих организациях. 

Существует два базовых подхода к созданию корпоративного университета – альянс с традицион-
ными учебными заведениями или специализированными сервисными фирмами (чаще всего – менедж-
мент-консалтинговыми), либо формирование самостоятельной структуры. На практике первый вари-
ант больше распространен, поскольку является самым дешевым и простым способом обзавестись соб-
ственным учебным заведением [4]. 

Примером создания корпоративного университета на базе научно-производственной организации 
является Управленческий корпоративный университет ПАО «Компания «Сухой», при создании кото-
рого основной задачей было удержать на предприятии молодых перспективных специалистов через 
привлечение их к разработке стратегии развития компании. Помимо этой программы предполагается 
создание «технического» отделения университета – школы главных конструкторов [2]. 

По причине больших первоначальных финансовых вложений для российских компаний характер-
ным является создание партнерских отношений собственных учебных центров с ведущими бизнес-
школами или консалтинговыми агентствами. Проект создания Корпоративного ядерного универси-
тета предполагает на начальных этапах совместную работу всех отраслевых вузов системы Росатома. 
В дальнейшем на добровольной основе в ассоциацию могут вступать и другие образовательные учре-
ждения отрасли (отраслевые институты повышения квалификации, учебные центры на ядерных объ-
ектах, колледжи и техникумы и др.) [6]. 

В рамках национального проекта «Образование», опираясь на мировой и собственный опыт, в Рес-
публике Татарстан на базе КГТУ с участием ОАО «Татнефтехим инвестхолдинг», ОАО «Технопарк 
«Идея», проектного института «Союзхимпроект», ОАО «Нижнекамскнефтехим» и других партнеров 
создается корпоративный университет, призванный реализовать проектно-деятельностное образова-
ние. Корпоративный университет объединит ряд вузов республики, уже имеющих согласованную 
программу инновационного развития, которая ориентирована на модель национального университета 
РФ с участием профильных образовательных учреждений среднего и начального профессионального 
образования без потери ими юридического лица и традиционной системы образования и явится ин-
струментом взаимовыгодного развития входящих в него структур. 
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Уникальность предлагаемого проекта состоит в том, что он будет интегрировать все ступени про-
фессионального образования, обеспечивая не только переподготовку и повышение квалификации, но 
и полноценную профессиональную подготовку начального, среднего и высшего уровня [3]. 

Корпоративный университет сегодня следует рассматривать как центр регионального развития, обес-
печивающий в организационном отношении интеграцию усилий бизнеса, академического сообщества и 
государства, а в содержательном – интеграцию образовательной, научно-исследовательской и инноваци-
онной деятельности в рамках учебного процесса [8; 9]. Таким образом, корпоративный университет явля-
ется специфической формой решения проблемы интеграции образования, науки и промышленности, наце-
ленной на решение стратегических задач развития вуза, города, страны в целом. 
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Современное общество России переживает период радикальных реформ. Построение правового 
государства, переход к рыночным отношениям в экономике, кризис в социальной, политической сфе-
рах, поляризация мнений и общественных движений, обновление законодательства обусловливают 
необходимость особого внимания к проблемам правового образования, от высшей школы требуется 
уточнение подходов к содержанию правовых дисциплин и процесс правового воспитания студентов. 

В непростых условиях современного развития российского общества высшая школа должна гото-
вить специалистов не только как профессионалов своего дела, но и как высоконравственных людей 
со сформированным правосознанием. Современный этап развития нашего государства – это государ-
ственность переходного периода. Этот период характеризуется разгосударствлением, демонополиза-
цией средств производства, возрождением частной собственности. Болезненный переход к рынку, ка-
питализация общественных отношений должны ориентировать высшую школу (как государственный 
институт) на подготовку специалистов, готовых самостоятельно решать возникающие проблемы, уме-
ющих применять профессиональные и правовые знания [2, с. 55]. 

Важнейшим направлением государственной политики и надежной базой формирования граждан-
ского общества явилась реализация конституционного положения об обеспечении и защите прав и 
свобод человека. Применительно к подготовке специалиста это означает формирование поколения, 
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уважительно относящегося к законам, умеющего использовать правовые знания в профессиональной 
деятельности и защищать свои права. 

Во всех учебных заведениях в настоящее время преподаются основы права. Начиная со школы, 
все россияне овладевают основами знаний о российской правовой системе, о важнейших законах, ре-
гулирующих права и свободы граждан, о содержании Российской Конституции [1, с. 25]. 

К главнейшим составляющим социально-государственной системы всегда относилось образова-
ние, значение которого подчеркивается во многих развитых странах. За последние годы структура 
образования в высшей школе в России и во многих странах значительно изменилась: появилось мно-
жество вузов, увеличился круг предлагаемых направлений обучения, стала более социально значимой 
задача высшего образования [5, с. 55]. 

Следует осознавать, что мысль, закрепленная в принципиальных образовательных документах, в от-
рыве от реальности сама не гарантирует успеха, часто подвергается искажению в ходе осуществления ре-
ализации на практике. Сегодня наблюдается рост критического интереса в обществе к усиливающимся 
проблемам юридического профессионального образования, связанным непосредственно со значитель-
ными изменениями социально-экономических условий в России и других странах – все это отразилось на 
принятом федеральном образовательном стандарте по юридическому направлению и в новом Федераль-
ном законе «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании). 

К факторам, влияющим на актуальные проблемы качества юридического образования, можно от-
нести следующие: значительные изменения в социально-экономической жизни и правовой сфере, тре-
бующие от системы юридического образования адекватных преобразований; повсеместное получение 
юридического образования, что влечет снижение качества профессионального образования; слабый 
уровень предшествующего образования абитуриентов, что предполагает значительную реструктури-
зацию наполнения и способов юридического образования в высшей школе; нехватка юридических 
кадров, которые способны надлежащим образом осуществлять обязанности в интенсивно изменяю-
щихся условиях рыночного хозяйствования, при чрезмерном количестве традиционно обучаемых 
юристов, массово подготовленных по устаревшим «образовательным эталонам», низкий показатель 
педагогико-профессиональной квалифицированности педагогических кадров в отдельных вузах, 
обеспечивающих юридическое образование; диверсификация юридического образования (бака-
лавриат, магистратура, аспирантура, докторантура) и появившаяся в связи с этим цель получения ка-
чественного образования на всех уровнях обучения. 

Качество юридического образования является социальным показателем и определяется как соот-
ветствие системы юридического образования актуальным потребностям гражданского общества и 
личности, получающей юридическое образование. 

Рациональный способ компетентностной сформированности обучающихся в высшей школе при 
реализации федеральных образовательных стандартов третьего и последующих поколений заключа-
ется в разумном сочетании классической модели и инновационных методов обучения. Сегодняшние 
образовательные технологии должны базироваться на четко обозначенных достижениях в обучении 
в рамках необходимых компетенций, практической ориентированности и «использовании активных 
и интерактивных методов обучения» [3, с. 35]. 

Кроме того, необходимо в большей степени акцентировать внимание на получение будущими 
юристами научно-теоретических знаний, практико-ориентированных навыков и умений в сочетании 
с инновационными методами, получение практического опыта в рамках учебного процесса. 

Повысить заинтересованность студента при изучении юридических дисциплин возможно путем при-
менения инновационных методик и активного включения их в образовательный процесс, а из этого сле-
дует постоянное совершенствование педагогических приемов и технологий со стороны педагога. 

К главным признакам качественного образования по направлению «Юриспруденция» относятся 
интегрированность, междисциплинарность, личностность и комплексность направленности юридиче-
ского образования. Следует учитывать, что новые компетентностные подходы, оказывающие влияние 
на становление профессиональных знаний, навыков и умений у студента, должны употребляться, во-
первых, в системном режиме, во-вторых, в совокупности всех изучаемых наук [4, с. 65]. 

Таким образом, что в преподавании юридических дисциплин необходимо использовать интерак-
тивные методы обучения, сочетая их с классическим чтением лекционного материала и проведением 
семинарских занятий, что формирует определенные профессиональные компетенции студентов, ко-
торые соответствуют потребностям потенциальных работодателей. 
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Аннотация: данная статья посвящена обзору психолого-педагогических исследований примене-

ния компьютерных игровых технологий в обучении. Проведенный анализ позволяет утверждать, что 
появился новый тренд положительного отношения к компьютерным игровым технологиям. Предло-
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Компьютерные игры подвергались огромному количеству критики со стороны СМИ и обществен-
ности. Основными поводами для критики является чрезмерная увлеченность молодежью компьютер-
ными играми (компьютерная игровая аддикция) и жестокость (сцены насилия), которая встречается в 
процессе компьютерной игровой деятельности. Эти проблемы остаются актуальны и на сегодняшний 
день, но тенденции меняются и на ряду с противниками компьютерных игровых технологий появи-
лись и их сторонники. Появился ряд исследований, подтверждающие положительное влияние приме-
нения компьютерных игровых технологий на процесс развития и получения социальных, физических, 
психологических навыков и умений. 

Компьютерные игровые технологии уже давно внедряют в педагогический процесс. Этому послу-
жила игрофикация. Игрофикация (геймификация от англ. gamification) – применение подходов, ха-
рактерных для компьютерных игр, в программных инструментах для неигровых процессов с целью 
привлечения пользователей и потребителей, повышения их вовлеченности в решение прикладных за-
дач, использование продуктов, услуг [7]. К плюсам игрофикации как методу образовательного про-
цесса относятся: 

– популярность компьютерных игр повышает эффективность образования; 
– хотя бы раз, все дети играли в компьютерные игры, поэтому им понятен принцип действия; 
– неподдельная заинтересованность обучаемого, его вовлеченность в процесс на каждом этапе [1]. 
Появились методы коррекции различных психических и психофизиологических отклонений по-

средством компьютерных игровых технологий. Примером тому служит современная дефектология, а 
именно коррекционная работа с детьми с ОВЗ [2; 4]. Данное исследование выполнено в рамках под-
держанного РГНФ научного проекта №16–16–35001 «Реабилитация детей с нарушениями праксиса и 
управления точными движениями». Использование компьютерных игровых тренажёров в педагоги-
ческом процессе является увлекательным и полезным для детей с ОВЗ занятием [5]. 

Компьютерные игровые технологии успешно используются для развития когнитивной сферы. В 
процессе компьютерной игровой деятельности формируются психические новообразования: практи-
ческое мышление, способность прогнозировать результат действия, теоретическое мышление, 
наглядно-действенное мышление, логическое мышление и т. д. Использование компьютерных игр 
развивает «когнитивную гибкость» – способность ребенка находить наибольшее количество принци-
пиально различных решений задачи. Развиваются также способности к антиципации [4]. Учебные 
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компьютерные игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста позволяют в увлекатель-
ной форме осваивать навыки чтения и счета. Ребенок, попадая в занимательные ситуации, при каждом 
успехе получает мощное эмоциональное подкрепление [6]. Учитывая возможность настраивать уро-
вень сложности в компьютерной игре, можно усилить мотивацию ребенка. В том случае, если задания 
для него окажутся сложными или слишком простыми для выполнения, всегда можно изменить уро-
вень сложности игры. 

Свое применение компьютерные игровые технологии нашли и в медицине. В журнале Archives of 
Surgery, опубликовали результаты исследования положительного влияния компьютерных игровых 
технологий на профессиональные навыки врачей-хирургов. В исследовании приняли участие 33 со-
трудника медицинского центра Бет Исраэль в Нью-Йорке. Часть сотрудников минимум по 3 часа в 
неделю играли в компьютерные игры в течение некоторого периода времени. В результате экспери-
мента, девять докторов, игравших в компьютерные игры, в ходе последующего тестирования делали 
на 37 процентов меньше ошибок, выполняли работу на 27 процентов быстрее и продемонстрировали 
на 47 процентов лучшее владение профессиональными навыками, нежели 15 хирургов, никогда не 
игравших в компьютерные игры. 

В профессиональной деятельности с помощью компьютерных игровых технологий проводят раз-
личные тренировки. Гонщики Формула-1 оттачивают свое мастерство в гоночных симуляторах. С по-
мощью авто и авиасимуляторов практикуют навыки вождения ученики авто и авиашкол. 

Психологи применяют компьютерные игровые технологии для работы со страхами своих клиен-
тов. С помощью программы Spiderworld от HITlab люди учатся преодолевать панический страх перед 
пауками. Учитывая возможность воссоздать в виртуальном мире практически любую ситуацию, у 
психолога появляется универсальный инструмент, помогающий клиенту решить свою проблему. В 
Институте креативных технологий (Южная Калифорния, США) виртуальная реальность помогает ве-
теранам избавиться от посттравматического синдрома. Известен случай, когда бывший военнослужа-
щий испытывал сильные переживания из-за своей уверенности в том, что сделал не все возможное 
для спасения своего сослуживца. Специалисты с помощью компьютерных игровых технологий по-
грузили клиента в виртуальный мир, где воспроизвели реальную сцену из его жизни, в которой он 
убедился в том, что сделал все возможное для спасения своего товарища. Воспроизведение этой сцены 
значительно облегчило переживания клиента. 

В ходе анализа исследовании по данной теме, наблюдается новый тренд положительного отноше-
ния к компьютерным игровым технологиям. Это объясняется возможностью использовать их как 
средства для развития и формирования целого комплекса психологических, физических, социальных 
навыков и умений. 

Таким образом, исследования в данной области можно разделить по следующим уровням обучения: 
1. Компьютерные игровые технологии в дошкольном обучении. 
2. Компьютерные игровые технологии в школьном обучении. 
3. Компьютерные игровые технологии в вузовском обучении. 
4. Компьютерные игровые технологии в профессиональном обучении. 
5. Компьютерные игровые технологии в специальном (коррекционном) обучении. 
В свою очередь компьютерные игровые технологии можно классифицировать по решаемым при-

кладным задачам: 
1. Коррекция психических и психофизиологических отклонений; 
2. Развитие когнитивной сферы; 
3. Развитие умений и навыков; 
4. Коррекция фобий и страхов. 
Учитывая количество исследований и областей применения компьютерных игровых технологий, 

возникает необходимость продолжения психолого-педагогических исследований в данной области. 
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Аннотация: по мнению автора статьи, знание вопросов педагогической и медицинской этики 
должны лежать в основе подготовки специалистов в высшей школе обучения (студенты, ордина-
торы, врачи постдипломного повышения квалификации), что способствует формированию лично-
сти врача, осуществляющего свою деятельность в современных условиях. 
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Этика – это учение о морали. Мораль – это форма общественного сознания, которая выражается в 
исторически сформировавшейся совокупности правил и норм поведения человека. Профессиональная 
этика – это совокупность моральных норм, которые определяют отношение человека к его професси-
ональному долгу, а также взаимоотношения людей в трудовой деятельности. 

Цель работы: показать роль профессиональной педагогической и медицинской этики в формиро-
вании личности врача в процессе обучения на базе медицинских вузов. 

Работа профессорско-преподавательского состава медицинских высших учебных заведений (про-
фессора, доценты, ассистенты) строится на основах как педагогической, так и медицинской этики. 
Профессиональная этика включает нормы поведения, предписывающие определенный тип нравствен-
ных взаимоотношений между людьми, которые являются оптимальными с точки зрения выполнения 
ими своей профессиональной деятельности, а также обоснование, толкование кодексов, задач и целей 
профессии. Педагогическая этика изучает особенности педагогической морали, выясняет специфику 
реализации общих принципов нравственности в сфере педагогического труда, раскрывая её функции; 
изучает характер нравственной деятельности педагога, нравственных отношений в коллективе, вклю-
чая основы педагогического этикета (специфические правила общения не только с коллегами, но и с 
обучаемыми – студентами, врачами «постдипломного» этапа обучения). Педагогическая этика вклю-
чает такие понятия, как профессиональный педагогический долг, педагогическая справедливость, пе-
дагогическая честь и педагогический авторитет, тактичность и предупредительность, выдержанность 
и доброжелательность. Понятия, как тактичность и предупредительность, включают в себя требова-
ния: понимание собеседника, предвидение неприятных вопросов, готовность информировать его по 
существенным для разговора темам, уважать точку зрения собеседника, не подвергать резкой критике 
взглядов собеседника по данной теме. Понятия – выдержанность и доброжелательность – неотъемле-
мые черты педагога. Это спокойно реагировать на неожиданные, нетактичные вопросы и высказыва-
ния собеседника, стремление быть открытым в общении. Основой профессионального педагогиче-
ского долга являются объективные и актуальные потребности общества в обучении и воспитании обу-
чающихся, как студентов, так и врачей «постдипломного» этапа повышения квалификации. Понятие 
профессиональный долг включает: творческое отношение к своему труду и требовательность к себе, 
стремление к пополнению профессиональных знаний и повышению педагогического мастерства, 
необходимость уважительного и требовательного отношения к обучающимся, умение разрешать и 
предотвращать конфликты в коллективе. Педагог «высшей школы» должен обладать педагогическим 
авторитетом, который зависит от предшествующей морально-этической и психолого-педагогической 
подготовки как педагога, а также его квалификации, как врача. Педагогический авторитет строится 
на таких составляющих, как интеллект, «багаж знаний», эрудиция, мастерство, отношение к работе. 
Основы педагогической этики должны быть заложены в подготовку специалистов, осуществляющих 
медицинскую деятельность (студенты, ординаторы, врачи постдипломного повышения квалифика-
ции) и требует творческого подхода. Связь между врачом и пациентом строится на основе медицин-
ской деонтологии, духовно-нравственного мира врача и зависит от его воспитанности, честности, по-
рядочности, доброты, милосердия, терпимости профессиональной морали, гражданского долга. В 
процессе обучения должна быть установка на формирование у обучаемого как профессиональных 
знаний, так и совершенствования мастерства в общении с больным. Профессия врача включает не 
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только его профессиональные знания, предполагая, как повышение квалификации/профессиональ-
ного уровня, так и использование всего нового, что может помочь пациенту (профилактика, диагно-
стика, лечение заболевания), но и высокий интеллектуальный потенциал. «Завтра, как и сегодня, бу-
дут больные. Завтра, как и сегодня, понадобятся врачи. Как и сегодня, врач сохранит свой сан жреца, 
а вместе с тем и свою страшную, все возрастающую ответственность. Медицинская наука станет еще 
точней, ее оснащение преумножится, но рядом с ней, как сегодня, будут стоять, сохранив свое место 
в медицине, врач классического типа – тот, чьим призванием остается человеческое общение с паци-
ентом. И как прежде, он будет утешать страдальцев, и ободрять павших духом. Появятся новые чу-
деса. И появится новая ответственностью. Медики всех стран будут, как и сегодня, связаны единой 
врачебной моралью. Завтра, как и сегодня, человек в медицинском халате будет спасать жизнь страж-
дущему. И жизнь врача останется такой же, как сегодня, – трудной, тревожной, героической и возвы-
шенной», Андре Моруа (1967). Обучение будущего врача – студентов или врачей, на этапе «последи-
пломного» повышения квалификации должно строиться на формировании у них профессиональной 
компетенции – способности успешно действовать на основе практического опыта, умений и знаний 
при решении профессиональных задач. 

Выводы. Знание основ педагогической этики, вопросов деонтологии помогут формировать лич-
ность врача, как «гуманиста» – профессионала, способного осуществлять свою деятельность в совре-
менных условиях. 
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ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются активные формы преподавания химических дисциплин 
с использованием методов научно-исследовательской работы студентов, которые позволяют повы-
сить познавательный интерес обучающихся, дают возможности применить знания в дальнейшей 
профессиональной деятельности. 
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вания, показатели почвы. 

В настоящее время понимание системы образования неизмеримо расширилось, изменилось и 
представление о целях, задачах, содержании, методах и формах обучения. Приоритетность личност-
ной ориентации в системе образования позволяет отметить, что главной целью является формирова-
ние человека думающего и чувствующего, умеющего использовать знания в жизни. Для того чтобы 
студенты умели осуществлять ценностно-ориентированный выбор в жизненно важных ситуациях, 
умели принимать решения в сложных ситуациях, обладали сформированными навыками межличност-
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ного общения, возникает проблема в усвоении знаний на занятиях, также необходимо повышение ин-
тереса к обучению. Помочь в этом может стратегия активного обучения, которая предполагает актив-
ную форму на занятиях [1; 2]. 

Активные формы занятий подразумевают организацию учебно-воспитательного процесса, которая 
способствует разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению (усвоению) 
учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и преподавателя, живому об-
мену мнениями между ними, нацеленному на выработку правильного понимания содержания изуча-
емой темы и способов ее практического использования [3; 4]. 

Активные методы обучения (АМО) должны вызывать у обучаемых стремление самостоятельно 
разобраться в сложных профессиональных вопросах и на основе глубокого системного анализа, име-
ющихся факторов и событий выработать оптимальное решение по исследуемой проблеме для реали-
зации его в практической деятельности. 

Перед высшей школой всё более актуальной становится задача формирования научного мышления 
у студентов. Основы научного мышления закладываются на первых курсах. Легче, конечно, развивать 
научные исследования у студентов преподавателям выпускающих кафедр, где они выполняют курсо-
вые и дипломные работы. Но интерес к научным исследованиям необходимо прививать у студентов 
младших курсов. Поэтому эту роль должны выполнять сотрудники общеобразовательных кафедр. Ко-
нечно, научная работа студентов младших курсов не столь эффективна и не настолько глубоки их 
исследования, но несомненная ценность этой работы состоит в том, что студент уже с младших курсов 
будет ориентирован на научную исследовательскую работу. Так, одним из примеров можно привести 
исследование качества почвы конкретного выбранного района Оренбургской области на занятиях по 
физколлоидной химии. Методом исследования был выбран экологический мониторинг [5]. 

Для формирования целостного учебно-воспитательного процесса в рамках непрерывного образо-
вания преподавателями вуза на кафедре химии была разработана методика и проведены исследования 
по изучению анализа почв и агрохимическому анализу. 

Подготовлена методика проведения исследований, включающая основные моменты: 
‒ цель исследования; 
‒ материалы и методы исследования; 
‒ результаты исследования, обработка; 
‒ выводы, практические рекомендации. 
В проведенных исследованиях использовались в основном химические и физико-химические ме-

тоды исследования. 
Особенностями почвы как физико-химической системы является гетерогенность, полиморфизм, 

дисперсность, неоднородность, изменение и динамика свойств, буферность, кислотно-основные и 
окислительно-восстановительные свойства. Именно данные понятия были взяты в качестве предмета 
изучения. 

Планирование студенческой работы велось совместно с преподавателями кафедры химии, в ходе 
которого была выбрана методика проведения исследований, проведены расчеты необходимого объ-
ема наблюдений и количество опытов. 

При экспериментальных работах опыты заранее планировались, условия строго контролирова-
лись, велась первичная регистрация данных и обработка опытов и наблюдений [2; 4]. 

Так, например, одним из исследуемых показателей являлось определение кислотности почвы, 
т.к. рН является одной из наиболее важных характеристик. По значению рН, в частности, можно су-
дить о содержании питательных веществ, а также о том, какие растения могут расти на данной почве. 
Примерным определением рН почвенной вытяжки студентами было проведено визуально по разви-
тию вегетативных частей, произрастающих на почвах в разных районах Оренбургской области, рас-
тений-индикаторов, а также несложным анализом почвенной вытяжки универсальным индикатором. 
Вторым этапом определения рН почвенной вытяжки было использование приборов и реактивов на 
кафедре химии ОГАУ. 

При работе с литературой студенты выявляют, что различают актуальную, потенциальную и об-
менную кислотность почвы. Актуальная (активная) кислотность почвы обусловлена превышением 
концентрации протонов водорода над ионами гидроксила в почвенном растворе. Потенциальная 
(скрытая) кислотность почвы включает протоны водорода, находящиеся в связанном состоянии с 
ППК (почвенно-поглощающим комплексом). Обменная кислотность обусловлена суммой ионов во-
дорода и алюминия. 

Определение рН, обменной кислотности и подвижного алюминия производилось по методу Соко-
лова. Для этого готовили солевую почвенную вытяжку, в которой ионы водорода и алюминия вытес-
нялись из ППК 1,0 н раствором КСl. 

[ППК] + 4KCl = [ППК] + AlCl3 + HCl 
AlCl3 + 3H2O = Al(OH)3 + 3HCl 
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Образовавшуюся кислоту оттитрововали щелочью и рассчитывали величину обменной кислотно-
сти. Алюминий осаждали 3,5% раствором фторида натрия. В осадке при этом образуется комплексная 
нейтральная соль-криолит: 

АlCl3 + 6NaF = Na3AlF6 + 3NaCl 
Повторное титрование раствора позволило определить кислотность, обусловленную только 

ионами водорода. По разности данных первого и второго титрования производили расчет содержания 
алюминия в почве. 

Анализ полученных математических данных при титровании позволил определить, что исследуе-
мые образцы почв различных районов имели разную реакцию среды. 

На основании полученных результатов исследования были выработаны и разработаны рекоменда-
ции для землепользователей, направленные на поддержание и повышение плодородия почв, сниже-
ние и предотвращение негативных антропогенных воздействий на почву, повышение уровня и каче-
ства урожая 

Использование в хозяйстве представленных материалов позволит разработать для каждого поля и 
культуры оптимальную систему удобрений, получить от них максимальную экономическую эффек-
тивность при минимальных затратах средств. 

Активные методы получают отражение во многих технологиях обучения, направленных на пере-
стройку и совершенствование учебно-воспитательного процесса. Создают условия для формирования 
и закрепления новых знаний, умений и навыков. 

Использование преподавателями активных методов в процессе обучения способствует преодоле-
нию стереотипов в обучении, выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию 
творческих способностей студентов. 
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Вопросы реформирования образования, равно как и его финансирования и модернизации, продол-
жают обсуждаться в российском обществе с начала перестройки. Однако то, что началось как обсуж-
дение и стремление к деидеологизации, сегодня продолжается уже в качестве практически непрекра-
щающихся дискуссий о направленности образования, его конечных целях и связи с целями общества. 
Одним из примеров этого важного обсуждения является, например, исследовательская деятельность 
Института образования НИУ «Высшая школа экономики» (см., напр., подборку публикаций [1]). 
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В такой постановке поддерживать разговор легко далеко не всем его участникам, ибо для многих 
образования до сих пор остается целью-самой-по-себе, а не средством, если обратиться тут к духу 
кантовской этики. Не отрицая самоценности образования как средства самораскрытия и самореализа-
ции личности мы, тем не менее, вынуждены задаваться вопросами и месте образования в жизни как 
современного общества в целом, так и в жизнях конкретных его представителей – в частности, людей, 
обучающихся сегодня в образовательных учреждениях. 

То, что положение дел в отечественной системе образования вызывает по меньшей мере немало 
вопросов, ясно всем. Перегруженность учебных планов большим количеством предметов, явная про-
буксовка идей межпредметных связей в преподавании и, как результат, отставание удельной массы 
междисциплинарных исследований от мирового уровня, отсутствие мотивации у учащихся и отчет-
ливо возрастающая растерянность среди преподавателей – растерянность, связанная с принципиально 
различным мировоззрением тех, кто учит и тех, кого учат, ориентированность школьного преподава-
ния на сдачу ЕГЭ при недостатке связей образовательных программ с профессиональными сообще-
ствами и работодателями – вот далеко не полный перечень проблем, с которыми приходится сталки-
ваться ежедневно как рядовых преподавателей, так и руководителей образовательных учреждений. 

В условиях, когда в обществе сформировалось превалирующее неприятие радикальных револю-
ционных изменений, возникает вопрос о возможности трансформации системы образования нерево-
люционным путем, не через пакет масштабных радикальных реформ, затрагивающих всё и вся. В 
принципе, такая трансформация возможна; но она требует времени, терпения и преданности делу 
(commitment). Что интересно, ставший в последние годы популярным финский опыт образовательных 
реформ показывает, что такая трансформация возможна не только во времена социального и эконо-
мического благополучия, но и в периоды кризиса [4]. Более того, именно кризис может подсказать 
необходимые пути обновления куда лучше, чем сотни методических комиссий и совещаний. 

Любое реформирование образования должно исходить из общих целей общественного развития. 
Цели эти, однако, не могут быть выдуманными. Они должны сформироваться в качестве результатов 
развития общественных тенденций, с одной стороны, и уже существующих практик и механизмов 
улучшения социальной жизни. И, прежде всего, затраты на образование должны рассматриваться не 
как (печально) необходимые социальные траты, а как инвестирование в производительность обще-
ства, в его очень близкое будущее. 

Среди важных недостатков российской системы образования и проводимых в ней – вот уже кото-
рый год! – реформ и изменений наблюдается, во-первых, и стремление построить идеальное образо-
вательное учреждение, которое будет браться в качестве точки отсчета для всех последующих дей-
ствий. Такая точка зрения весьма популярна сегодня, и потому большая часть нормативных докумен-
тов нацелена именно на реализацию такой модели. 

Во-вторых, при планировании образовательной деятельности и реформ образования нельзя опи-
раться только на требования рынка – хотя именно такая ориентация была принята и существует сего-
дня en masse. Эта ориентация появилась сразу после распада Советского Союза, когда люди массово 
пошли учиться на менеджеров, экономистов, юристов – хотя на самом деле дальнейшая работа вы-
пускников этих специальностей определялась не уровнем, качеством и характером полученных ими 
знаний, а теми должностями, социальными возможностями, условиями ведения бизнеса, в которые 
они попадали или которые они принимали. Формальное закрепление эта ориентация получила с при-
нятием тезиса о «практико-ориентированном образовании». То есть победила стратегия, описанная в 
известном анекдоте про обезьян: «чего ты думаешь, тут прыгать надо!». 

Рынок не может быть ориентиром образовательных стратегий хотя бы потому, что изменения в 
образовательных программах, не говоря уже о принципах образования, происходят намного медлен-
нее, чем изменяется конъюнктура рынка. Сосредоточиться на реализации этих сегодняшних запросов 
рынка труда означает обречь себя на постоянную работу в «режиме тушения пожара» без возможно-
сти что-либо спланировать на сколько-нибудь отдаленное будущее. Кроме того, идея локализации 
рынка образовательных услуг, которая довольна часто высказывается в публикациях на эту тему (см., 
напр.: [3]), означает нечто похожее на возвращение феодализма, так как совершенно не учитывает все 
возрастающей мобильности населения. 

Необходимо сказать несколько слов и о мировоззренческой базе образовательных реформ. В Фин-
ляндии такой базой стали выработанные в борьбе за независимость на протяжении по крайней мере 
столетия принципы организации социальной жизни всего общества: равенство, эффективность и со-
лидарность (см.: [4, p. 55]). Понятно, что в отечественных условиях говорить о равенстве как социаль-
ном ориентире означает новую веру в (старую) утопию. Сегодня нет ни тенденций, ни сколько-нибудь 
реальных механизмов для реализации такого принципа. После десятилетий государственной уравни-
ловки подобные устремления может поддерживать лишь крайне незначительная часть общества, о 
чем красноречиво свидетельствуют и результаты политических выборов. Соответственно, суще-
ствуют сложности и с реализацией принципа солидарности. Процветающий в качестве общественной 
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идеологии принцип конкуренции внедряется в сознание сегодняшних школьников как основа обще-
ственной жизни, хотя на самом деле гиперболизация этого принципа общественную жизнь как раз 
разрушает. К сожалению, остаются неуслышанными слова психологов и нейробиологов о том, что «в 
среде с высоким уровнем соперничества, оценочных суждений и неприятия все модели отношений 
искажены» [2, с. 58]. 

В этой ситуации необходимо обратиться к иному подходу к трансформации образования: подходу 
конструирования не только социальных возможностей, но и актуализации человеческого потенциала 
путем развития личностной креативности и трансперсональной коммуникации. Цикл высшего обра-
зования, конечно, короче, чем время существенных изменений в потребностях экономической струк-
туры общества. Но общая продолжительность жизни личности больше, чем экономические циклы 
взлетов и падений. И потому целью образования не может быть простое овладение специальностью – 
на уровне специального ли, высшего или среднего профессионального образования. 

Исходным пунктом образования должно быть благополучие человека и развитие его способно-
стей, задатков, его личности. Во всех прочих случаях человек превращается в сырьевой придаток, 
ничем не лучше, чем положение людей в пресловутом фильме «Матрица». Как уже было сказано, мы 
не можем уверенно спрогнозировать потребность общества в тех или иных специалистах через 20 лет. 
Однако мы точно знаем, что общество нуждается не столько в специалистах, сколько в разнообразных 
специалистах, не столько в одной идее, которая способна мобилизовать общество (из исторического 
опыта мы знаем, что такая мобилизация кратковременна по своему характеру и силе действия), 
сколько в идеях и мировоззрениях, способных мобилизовать человека изнутри, как внутренний дви-
жущий побудитель, как его энтелехия. 
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Аннотация: в статье отмечается, что современное информационное общество требует подго-

товки обучаемых, способных учиться самостоятельно и владеющих мыслительными операциями 
школьников. Поэтому обучение в школе в большей степени необходимо ориентировать на реализа-
цию развивающей функции обучения. При изучении школьного курса органической химии развитию 
мыслительных приёмов способствует проблемный подход как на этапе изучения нового учебного ма-
териала, так и при совершенствовании знаний и умений. Опыт использования заданий развивающего 
характера показал возможность повышения уровня сформированности основных компонентов 
мышления. 
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Динамическое развитие научно-технического потенциала общества, нарастание объема информа-
ции в системе предметного знания приводят к быстрому обесцениванию многих представлений и 
практических умений, приобретенных в процессе обучения. И становится очевидной недостаточная 
эффективность традиционной модели обучения, где критерием усвоения учебного материала является 
способность воспроизвести его в той форме, в которой он предъявлялся учителем. Применительно к 
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задачам общеобразовательной школы речь должна идти о развитии таких уровней мыслительной де-
ятельности школьников, которые в наибольшей степени соответствуют ориентации человека в совре-
менной науке и производстве [1]. 

Учитывая возрастные особенности учащихся и систему построения школьного курса химии в це-
лом целесообразно распределение основных и дополнительных приемов умственных действий по го-
дам обучения. Основное внимание в 8 классе уделяется приемам анализа, синтеза, сравнения и про-
стейших выводов; в 9 классе – установлению причинно-следственных связей, абстрагированию и 
обобщению на основе выявления существенных признаков. Особое внимание формированию приема 
обобщения (в форме развернутых выводов, доказательств, рассуждений, объяснений) и упражнения в 
более самостоятельном использовании учащимися приемов сравнения и абстрагирования уделяется в 
10 и 11 классах [2]. 

Одним из показателей усвоения учащимися знаний по химии следует считать умение успешно 
применять их при решении расчетных и экспериментальных задач. В условии задачи предусмотрено 
использование знаний в определенных, а нередко в совершенно новых для учащихся связях. Поэтому 
решение задач можно рассматривать как модель набора тех умственных действий и мыслительных 
операций, которые актуализируются в процессе их выполнения. Анализ упражнений и задач в учеб-
никах и методических пособиях по химии показывает, что большая их часть направлена на отработку 
каких-либо навыков, умений; при этом развивается в большей степени эмпирическое мышление, ме-
нее – логическое. 

На основе проведенного анализа психолого-педагогической и методической литературы нами 
были разработаны методические рекомендации к проведению урока по теме: «Ароматические угле-
водороды, их строение, физические и химические свойства». Наряду с образовательной и воспита-
тельной, развивающая цель урока заключалась в использовании приемов, активизирующих мысли-
тельные операции, а также мысленного химического эксперимента как средства получения учащи-
мися знаний более высокой степени обобщенности. Вначале давалась возможность учащимся само-
стоятельно вывести формулу бензола по данным о процентном соотношении элементов в этом соеди-
нении. Далее, используя приемы анализа, синтеза и сравнения, подвели учащихся к самостоятельному 
определению класса аренов. Также использовался проблемный подход, который активизирует позна-
ние, учащиеся при этом выдвигают гипотезы, размышляют. Химические свойства ароматических уг-
леводородов рассматривались в сравнении со свойствами уже изученных классов органических со-
единений: предельными и непредельными. После изучения материала учащиеся делают обобщения, 
где особую ценность составляет не только выявление сходства и различия в свойствах, но и обнару-
жение особенности протекания реакций. Для закрепления знаний учащимся предлагались упражне-
ния по составлению уравнений реакций к схемам превращений, включающим зашифрованные веще-
ства, что предполагает вариативность ответов. А также предлагалось решить задачи с элементами по-
иска, так как условие включало минимум данных для решения. Например, в решении задачи «Арома-
тический углеводород, являющийся гомологом бензола, массой 5,3 г сожгли, получив 8,96 л оксида 
углерода(IV). Определите формулу углеводорода.» требуется найти массу и количество водорода не 
по массе образовавшейся при горении воды, а по сумме масс элементов. 

Положительные результаты проведенного педагогического исследования в ряде общеобразова-
тельных школ дают возможность предположить, что систематическое проведение уроков с использо-
ванием методов, развивающих логическое мышление учащихся, должно отразиться на уровне сфор-
мированности основных операций мышления и качестве знаний. 
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ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
Аннотация: в статье проанализированы результаты применения практико-ориентированного 

подхода в изучении педагогических дисциплин в контексте освоения функций и трудовых действий 
педагога, отраженных в профстандартах. Определены условия и факторы реализации данного под-
хода; выделены направления деятельности кафедры как структурного подразделения вуза по повы-
шению качества профессиональной подготовки – формированию ключевых компетенций будущего 
педагога. Определена роль преподавателя в педагогическом сопровождении образовательного марш-
рута студента. 

Ключевые слова: практико-ориентированный подход, педагогический вуз, основная профессио-
нальная образовательная программа, образовательный стандарт, преподаватель, студент. 

Конечным результатом освоения ФГОС3++ является формирование у выпускников общекультур-
ных, профессиональных, а также специальных компетенций. Реализация принципа практико-ориен-
тированного обучения, в первую очередь, связана с профессиональными компетенциями самого пре-
подавателя как субъекта образовательных отношений, поскольку этот принцип предполагает прак-
тико-ориентированный подход к отбору содержания учебного материала, изменение технологий обу-
чения и структуры учебного занятия, что детерминирует изменение роли самого преподавателя – он 
становится не транслятором учебной информации, а консультантом, фасилитатором, тьютором, орга-
низатором различных видов деятельности студентов. Конечным результатом практико-ориентирован-
ного подхода является итоговая модель сформированных профессиональных компетенций студента, 
позволяющих решать задачи, предусмотренные профессиональными стандартами педагога [1–3]. 

По итогам реализации практико-ориентированного образования у студентов формируются: 
‒ профессиональная компетентность; 
‒ готовность к профессиональной деятельности; 
‒ готовность к реализации проектной и научно-исследовательской деятельности; 
‒ высокие моральные и профессиональные личностные качества. 
На кафедре теории, истории педагогики и образовательной практики АГПУ (далее – кафедры ТИ-

ПиОП) созданы условия для профессионального развития будущих педагогов, в том числе и для со-
вершенствования их компетентности в области практико-ориентированного обучения: вопросы фор-
мирования практической направленности образовательного процесса рассматриваются на заседании 
учебно-методической комиссии, проводятся образовательные семинары для ППС; изучается опыт 
других учреждений образования. 

В условиях реализации ФГОС ВО 3++ практико-ориентированный подход на кафедре ТИПиОП 
осуществляется по следующим направлениям: 

1. Реализация образовательных программ академического и прикладного бакалавриата, магистра-
туры по педагогическим направлениям, что находит отражение в целях, содержании, формах, мето-
дах, технологиях реализации РПД. 

2. Организация и проведении практик по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (психолого-педагогической и летней). 

3. Организация СРС по педагогическим дисциплинам. 
4. Организация внеаудиторной работы по педагогике, НИРС (участие студентов в конференциях, 

конкурсах, мастер-классах и др., а также в разработке тематики курсовых работ и магистерских дис-
сертаций). 
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Современная система высшего образования направлена не только на формирование теоретической 
базы в ходе подготовки будущих выпускников, но и предполагает формирование практических навы-
ков предстоящей профессиональной деятельности; компетенций, а также иных личностных качеств, 
которые обеспечивали бы выполнение функциональных обязанностей по выбранной профессии. 

Анализ содержания ОПОП по направлению 44.03.01 Педагогическое образование и направлению 
44.03.05 Педагогическое образование показывает, что при распределение аудиторного времени не бо-
лее 40% отводится на лекционные виды занятий, остальные часы приходятся на такие виды занятий, 
как практические, лабораторные, организация и проведение СРС. 

Содержание практико-ориентированного обучения включает: 
1. Теоретическую часть: лекции, семинары, занятия по закреплению знаний, совместные занятия 

с работодателями; интерактивные лекции, лекции-тренинги, лекции-конференции и т. д. 
2. Прикладную или практическую часть: деловые и ролевые игры, практические и лабораторные 

работы, учебную и производственную практики. 
3. ·Самостоятельную работу: курсовое и дипломное проектирование, работа в библиотеках и в 

компьютерных классах, выполнение проектов, исследовательская работа, ведение портфолио. 
4. Участие студентов в проектах, в том числе разработанных совместно с преподавателем вуза. 
В ходе проведения практических и лабораторно-практических занятий наряду с обсуждением тео-

ретических вопросов студенты выполняют различные практические задания. Так, при изучении дис-
циплин «Общие основы педагогики», «Теории и технологии обучения» студенты анализируют посе-
щенные уроки, разрабатывают конспекты фрагментов уроков и внеурочных мероприятий по пред-
мету, работают с учебниками по предмету специальности. При изучении «Теории и технологии вос-
питания», различных дисциплин по выбору, связанных с освоением деятельности классного руково-
дителя, студенты решают и моделируют педагогические ситуации и задачи, разрабатывают планы ра-
боты классного руководителя, методические разработки по различным направлениям воспитательной 
и внеурочной деятельности, диагностические методики, программы изучения личности учащихся и 
коллектива и др. В результате изучения этих дисциплин студенты формируют портфолио или мето-
дическую копилку классного руководителя и используют их при прохождении практик. 

Особое место занимают дисциплины, направленные на подготовку к летней педагогической прак-
тике – факультативы по подготовке к ДОУ, дисциплины по выбору. Все задания носят практико-ори-
ентированный характер – это различные игры, разработки сценариев, диагностических методик, тре-
нингов и др., цель выполнения которых – сформировать методическую копилку вожатого, воспита-
теля для работы в детских оздоровительных учреждениях. 

Кроме того, практически в каждой рабочей программе педагогического цикла базовой части есть 
раздел, в котором разработаны практико-ориентированные задания, формирующие определенные 
профессиональные или общепрофессиональные компетенции; например, при изучении раздела «Об-
щие основы педагогики. Теория и технологии обучения» даются такие задания, как «Приведите при-
меры педагогических ситуаций, собранных Вами в ходе учебной практики, которые иллюстрируют 
воспитательную функцию ЦПП» (компетенции ПК-5, ПК-7), «В ходе проверки домашнего задания 
выяснилось, что ученики не справились с одним из упражнений (задач). Ваши действия как учителя» 
(компетенция ПК-7), «Вы организуете учебную экскурсию. Перечислите этапы ее подготовки, прове-
дения. Как Вы проанализируете ее итоги?» (ОПК-3) и т. д. 

При изучении дисциплин педагогического цикла наряду с традиционными методами обучения 
применяются технологии, отражающие практико-ориентированный и интерактивный подходы к обу-
чению, что позволяет успешно формировать компетенции будущего специалиста. 

Реализация практико-ориентированного подхода подразумевает формирование у студентов не 
только практических, но и общекультурных, а также социальных компетенций, которые необходимы 
им для будущей профессиональной деятельности. Значительная роль в освоении социальноых компе-
тенций отведена изучению дисциплин по выбору. 

Кафедра реализует большое количество дисциплин по выбору и факультативов из вариативной 
части ОПОП, которые проводятся на всех факультетах. 

В рамках изучения дисциплин по выбору «Современные технологии деятельности классного ру-
ководителя», «Организация взаимодействия классного руководителя с детским коллективом, родите-
лями и социальной средой» у студентов формируются профессиональные компетенции в области вос-
питательной деятельности, культурно-просветительской деятельности, работы с различными груп-
пами населения, которые они совершенствуют в процессе производственной педагогической прак-
тики в школе. 

Использование практико-ориентированных технологий в процессе изучения дисциплин педагоги-
ческого цикла позволяет уменьшать использование репродуктивных методов и форм обучения и наце-
ливает студентов на исследовательскую, проектную и творческую деятельность. 

В работе кафедры ТИПиОП большое внимание уделяется организации самостоятельной работы 
студентов, которая активизирует их познавательную деятельность с учётом их особенностей и воз-
можностей. 
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Основу практико-ориентированных технологий составляет создание преподавателями условий, в 
которых студент имеет возможность выявить и реализовать свой интерес к познанию, освоить раз-
личные формы учебной деятельности и сделать познание привычной, осознанной потребностью, не-
обходимой для саморазвития и адаптации в обществе. В данном случае происходит изменение роли 
преподавателя от позиции транслятора знаний к позиции консультанта, организатора различных ви-
дов деятельности студента, преподаватель осуществляет педагогическое и практико-ориентирован-
ное сопровождение студента в ходе формирования определенных компетенций. 

В ходе организации и проведения «Практики по получению первичных профессиональных умений 
и навыков (психолого-педагогической)» при выполнении заданий по педагогике учитываются поло-
жения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. У студентов формируются умения применять извест-
ные методики изучения коллектива и личности учащегося; осуществлять индивидуальный подход к 
учащимся в ходе воспитательной работы с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 
определять особенности организации учебно-воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС 
в школе, а также стили педагогического общения учителя, классного руководителя с учащимися и др. 

При подготовке студентов к прохождению производственной педагогической летней практики 
преподавателями кафедры разработаны и внедрены в учебный процесс курсы по выбору «Здоро-
вьесберегающие и досуговые технологии в ДОУ (детских оздоровительных учреждениях)», «Куль-
турно-просветительская и досуговая деятельность в ДОУ», факультатив «Подготовка студентов к ра-
боте в ДОУ». В рамках чтения дисциплин по выбору: «Здоровьесберегающие и досуговые технологии 
в ДОУ (детских оздоровительных учреждениях)», «Культурно-просветительская и досуговая деятель-
ность в ДОУ» у студентов формируются профессиональные компетенции, реализация которых осу-
ществляется в ходе летней педагогической практики и педагогической практики на 3–4-х курсах. В 
процессе освоения данных дисциплин студенты бакалавриата используют знания, умения, сформиро-
ванные в ходе изучения модулей педагогики. Чтение курсов осуществляется перед выходом на лет-
нюю практику. Для студентов в апреле – мае вычитываются лекции, проводятся семинары, практиче-
ские занятия, творческие мастерские, мастер-классы, организационно-деятельностные и сюжетно-ро-
левые игры, работают «Школы вожатых». При чтении дисциплин используются разработанные пре-
подавателями кафедры методические пособия. 

Студенты в ходе педагогической практики используют разнообразные формы воспитательной ра-
боты: познавательные, спортивные, экологические, оздоровительные, спортивные, досуговые. Дея-
тельность студентов в своем большинстве высоко оценивается администрациями детских здравниц. 
Работа преподавателей кафедры отмечается благодарственными письмами работодателей, в которых 
отмечается сформированность профессиональных компетенций будущих педагогов. 

В ходе практики студенты осваивают следующие виды педагогической деятельности: 
‒ организационно-педагогическая работа (знакомство с условиями работы, правилами внутрен-

него распорядка, традициями лагеря, с составом отряда, составление плана работы, формирование 
органов самоуправления); 

‒ изучение специфики проявления возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
состояния их здоровья, условий жизни и воспитания; 

‒ организация коллективно-творческой деятельности (в области развития познавательных интере-
сов детей и подростков, нравственного, эстетического, трудового воспитания, спортивно-оздорови-
тельной работы); 

‒ организация режима, активного отдыха детей, проведения санитарно-гигиенической работы и 
работы по самообслуживанию; 

‒ проведение индивидуальной воспитательной работы с детьми и подростками. 
Результатом осуществления практико-ориентированного подхода в подготовке, организации и 

проведении летней практики является подготовка студентов к работе в качестве воспитателей, вожа-
тых, педагогов-организаторов. 

Организация СРС по педагогическим дисциплинам направлена на закрепление теоретического ма-
териала и формирование практических умений (организаторских, проектировочных и иных). 

Самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного процесса и яв-
ляется существенной его частью. Для ее успешного выполнения необходимы планирование и кон-
троль со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при ме-
тодическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа предназначена не только для овладения дидактическим материалом дис-
циплины, но и для формирования навыков самостоятельной работы в учебной, научной, профессио-
нальной деятельности, способности принимать на себя ответственность, самостоятельно решить про-
блему, находить конструктивные решения, выход из кризисной ситуации и т. д. 

Согласно новой образовательной парадигме, независимо от специализации и характера работы 
любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными 
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умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской дея-
тельности по решению новых проблем, опытом социально-оценочной деятельности. Две последние 
составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной работы. 

Известно, что преподаватель лишь организует познавательную деятельность студентов. Студентов 
сам осуществляет познание. Самостоятельная работа завершает решение задач всех видов учебной 
работы. Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать подлин-
ным достоянием человека. Кроме того, самостоятельная работа имеет воспитательное значение: она 
формирует самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и как черту харак-
тера, играющую существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей квали-
фикации. 

Самостоятельная работа способствует: 
‒ углублению и расширению знаний; 
‒ формированию интереса к познавательной деятельности; 
‒ овладению приемами процесса познания; 
‒ развитию познавательных способностей. 
Самостоятельная работа носит деятельностный характер и поэтому в ее структуре можно выделить 

компоненты, характерные для деятельности как таковой: мотивационное звено, постановка конкрет-
ной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское звено, контроль. В связи с этим можно 
выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы: 

1. Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует). 
2. Четкая постановка познавательных задач. 
3. Алгоритм, метод выполнения работы, знание студентом способов ее выполнения. 
4. Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления. 
5. Определение видов консультационной помощи (консультации – установочные, тематические, 

проблемные). 
6. Критерии оценки, отчетности и т. д. 
7. Виды и формы контроля (практикум, контрольные работы, тесты, семинар и т. д.). 
Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от 

этого различают три уровня самостоятельной деятельности студентов: 
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень. 
2. Реконструктивный уровень. 
3. Творческий, поисковый. 
Для организации и успешного функционирования самостоятельной работы студентов необхо-

димы: 
1. Комплексный подход к организации СРС по всем формам аудиторной работы. 
2. Сочетание всех уровней (типов) СРС. 
3. Обеспечение контроля за качеством выполнения через требования, консультации. 
Приведем примеры СРСв ходе освоения РПД по педагогике: 
1. Самостоятельная работа выполняется в составе учебных звеньев (пар). Каждое звено готовит 

группу методов обучения, собирая информацию описывающего характера. Отчет о работе представ-
ляется в виде портфолио, отдельными файлами которого являются характеристики отдельных мето-
дов, входящих в группу. Желательно оценить целесообразность применения метода при изучении 
своего предмета. 

2. Выполните лист сжатия информации «Формы организации текущей учебной работы». 
3. Проведите сравнительно-сопоставительный анализ определения «урок» в работах (учебниках) 

известных дидактов. Установите общее и особенное. 
4. Студенты посещают уроки различных типов или просматривают видеозапись уроков по своей 

специальности, ведут запись содержания урока, а затем его анализируют. 
5. Выполните анализ содержания определений «технология обучения» «образовательная техноло-

гия», «педагогическая технология» (5–6 определений каждого понятия). Установите подходы авто-
ров, проведите группировку позиций исследователей. 

6. Выполните, опираясь на собранный материал учебных пособий и научных источников, алго-
ритм создания педагогической технологии. 

Немаловажную роль в практико-ориентированном образовании играет внеаудиторная работа со 
студентами: развивающие, познавательные мероприятия по предмету. 

Перечислим формы привлечения студентов: 
‒ тематические встречи со специалистами; 
‒ конференции по результатам практики при участии работодателей – проведение установочных 

и итоговых конференций по «Практике по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков (психолого-педагогической)»; 

‒ экскурсии в образовательные организации и встречи со специалистами; 
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‒ методические занятия, мастер-классы, проводимые в образовательных организациях в сотрудни-
честве с ЦРО и ОК МО г. Армавир; 

‒ разработка различных проектов с мультимедиа сопровождением, которые используются как в 
научно-исследовательской, так и в учебной деятельности. 

Кафедра ТИПиОП имеет большой опыт в организации и проведении различных практико-ориен-
тированных научных, воспитательных, внеаудиторных мероприятий по предмету. Так, только за 
2016 год было проведено более 10 научно-практических конференций, более 10 мастер-классов и кон-
курсов с участием студентов, кроме того, под руководством преподавателей кафедры студенты при-
нимают участие в различных конференциях и конкурсах, проводимых другими вузами (Краснодар, 
Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Махачкала, Нальчик и др.). 

В результате организации и проведения различных внеаудиторных научных и творческих меро-
приятий формируются компетенции и умения: 

‒ готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответствен-
ность за принятые решения; 

‒ готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении про-
фессиональных задач; 

‒ готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными парт-
нерами, руководить коллективом; 

‒ готовность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 
дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

‒ готовность применять современные методики и технологии организации образовательной дея-
тельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образова-
тельным программам. 

Выполнение курсовых работ и магистерских диссертаций относят к научной самостоятельной ра-
боте студентов, поскольку предполагается формирование не только узкопрофессиональных, но и про-
ектных и исследовательских компетенций студентов. 

В структуру курсовой работы входит как минимум две главы, одна из которых носит практиче-
скую направленность. Выполнение студентами курсовых работ предполагает наряду с анализом про-
блемы исследования разработку практико-ориентированных материалов – методические рекоменда-
ции, проекты, методические разработки уроков, мероприятий, внеурочной деятельности и др. Курсо-
вые работы выполняются по различным дисциплинам базовой части ФГОС ВО, как правило, это мо-
дули дисциплины «Педагогика» «Теория и технология обучения», «Теории и технологии воспита-
ния», «История педагогики». При разработке тем курсовых работ учитывается актуальные проблемы 
педагогической теории и практики. Приведем примеры тем курсовых работ, которые направлены на 
реализацию рассматриваемого подхода: 

1. Методы профессионального образования учителя-предметника. 
2. Содержание и формы методической работы учителя-предметника. 
3. Формирование педагогической культуры учителя-предметника. 
4. Формирование педагогического мастерства учителя-предметника. 
5. Условия повышения эффективности педагогического общения учителя и ученика. 
6. Условия повышения эффективности педагогического общения учителя и родителей учащихся. 
7. Решение профессиональной педагогической задачи обучающего характера. 
8. Решение профессиональной педагогической задачи воспитывающего характера. 
9. Диагностическая функция педагогической деятельности педагога. 
Магистерская диссертация является выпускной квалификационной работой, демонстрирующей 

уровень научной подготовки магистранта, профессиональное владение им теорией и практикой пред-
метной области, умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные задачи в сфере 
профессиональной деятельности. Все темы магистерских диссертаций носят практико-ориентирован-
ный характер. Приведем пример магистерских диссертаций по направлению подготовки «Менедж-
мент в образовании»: 

1. Подготовка будущих учителей технологии к самообразовательной деятельности посредством 
интерактивных форм работы. 

2. Управление процессом развития научного потенциала педагогических работников. 
3. Технологии реализации «Программы духовно-нравственного развития» детей и подростков с 

интеллектуальными отклонениями при переходе образовательной организации на ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью. 

4. Педагогическая поддержка формирования культуры безопасности у учащихся школы. 
5. Инновационная образовательная организация как пространство творческого развития педагоги-

ческих работников. 
6. Управление формированием профессиональных компетенций будущих специалистов среднего 

звена по специальности «Компьютерные сети» в условиях СПО» и др. 
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В заключение хотелось бы отметить, что практико-ориентированное обучение осуществляется со-
гласно требованиям нормативно-правовых документов и отвечает потребностям подготовки совре-
менного выпускника, который должен обладать широким спектром профессиональных умений, быть 
способным качественно выполнять профессиональные обязанности, быстро усваивать всё новое, что 
приходит в школу. 
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Аннотация: по мнению авторов, среди актуальных проблем современности особое место отво-
дится экологическим проблемам. Большую роль в решении проблем окружающей среды играет спе-
циальная система экологического образования. Экологическое воспитание школьников основано на 
знакомстве учащихся с окружающим миром, в основу которого положен экологический подход, при 
котором основу педагогического процесса составляют фундаментальные идеи и понятия экологии. 
Экологизация курса «География Республики Татарстан» подразумевает главным образом формиро-
вание экологической культуры учащихся. 

Ключевые слова: экологическое образование, география Республики Татарстан, экологическое 
воспитание, экологическая грамотность, геоинфрмационные технологии, географическая культура. 

Одной из важнейших составных частей системы образования является именно школьное образо-
вание. Оно является основным стержнем, который определяет дальнейшее обучение и воспитание 
молодого поколения. География является одной из тех наук, историческое развитие которой прошло 
длительный и сложный путь. Рассматривая современные подходы в изучении географии, географиче-
ское образование можно охарактеризовать как целостную систему общественных и естественных 
научных направлений, которые объединяются территориально-пространственным аспектом исследо-
вания. 

Как показывает практика, для формирования достаточного уровня эколого-географической куль-
туры человека, экологическое воспитание и образование должны осуществляться с раннего детства. 
Особая роль в формировании в развитии бережного отношения к природе принадлежит бесспорно 
географии. 

Республика Татарстан получила в наследие от советского периода тяжелую экологическую ситуа-
цию на большей части своей территории. Современное общество осознает, что нужно готовить эко-
логически грамотных людей у которых рождается новое мировоззрение основанное на особых взаи-
моотношениях человека и живой природы. 

В Республике Татарстан активно ведутся разработки по национально-региональной системе обра-
зования, но естественнонаучные предметы учащиеся усваивают по российским программам и учеб-
никам, которые не в достаточной степени учитывают региональные особенности республики. Впо-
следствии учащиеся не получают достаточно полных знаний о природе своей родины. В научно-пе-
дагогических исследованиях вопросы применения народной педагогики для формирования экологи-
ческой и географической культуры учащихся также отражаются недостаточно. 

Сущность экoлoгизации географического образования включает в себя не только расширение эко-
логической информации, одной из главных её задач заключается в формировании экологического 
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мышления учащихся, умения вырабатывать экологические выводы и заключения на основе изучен-
ного учебного материала. Метод постановки вопросов экологического направления как по отдельным 
разделам, так и по рисункам, картам, схемам, фотографиям учебников показывают причинно-след-
ственные связи. Таким образом, при изучении природных комплексов ребята узнают, что все компо-
ненты природных комплексов тесно связаны друг с другом в единую систему. В связи с этим, воздей-
ствие на какой-либо один из компонентов неизбежно поведет к изменению других. 

Эколого-образовательное содержание данных разделов могут быть раскрыты при помощи различ-
ных вопросов. К примеру, экологическую направленность обучения при изучении климата усиливают 
такие вопросы: Из каких географических регионов поступает воздух на территорию Республики Та-
тарстан? Откуда он приходит наиболее чистым? Откуда он поступает загрязненным и почему? 

Когда учащиеся знакомятся с природными зонами, перед ними можно поставить одни из следую-
щих вопросов: Как трансформируется круговорот веществ в природном комплексе лесной зоны, если 
человек вырубит леса? Какие компоненты природных комплексов изменятся в данном случае? Каким 
образом? 

При изучении экономической географии сферы материального производства и хозяйственного 
освоения территории перед учащимися также ставятся вопросы экологической направленности. Ка-
кие виды энергии используют в современном транспорте и от каких видов ресурсов он зависит? Какие 
из них относятся к экологически чистым? Какие виды загрязнения связаны с автомобильным, водным 
и авиационным транспортом? 

Как видоизменились бы природные условия в долине рек Волги и Камы если бы были созданы 
каскады водохранилищ? Какие отрасли производства в наибольшей степени загрязняют реки? К ка-
ким последствиям приводят эти загрязнения? Какие меры необходимо применять для улучшения эко-
логического состояния водных ресурсов? 

Очень важно не только показать отрицательные воздействия хозяйственной деятельности чело-
века на природу, но и отметить положительные моменты. Для достижения этой цели учащимся зада-
ются следующие вопросы: Каковы последствия изменения природных условий для судоходства, ры-
боловства, водоснабжения городов, сельского хозяйства в бассейне рек? 

Одной из Основных задач на уроках географии Республики Татарстан является получение учащи-
мися экологических знаний, которые помогут им осознать то что все компоненты природы находятся 
во взаимосвязи и что их нарушение может привести к непредсказуемым последствиям пагубными как 
для природы, так и для человека. Познания учащихся, не станут убеждениями без практической части, 
именно общение с природой способствует формированию особых убеждений и экологической гра-
мотности учащихся. Поэтому, непосредственное общение школьников с природой является неотъем-
лемой частью географического образования. В процессе изучения географии знакомство с окружаю-
щим миром осуществляется через выполнение практических работ на местности и посещение экскур-
сий. При проведения данных работ учащиеся наблюдают за характером воздействия человека на при-
родную среду, за антропогенными изменениями природных условий и т. д. Одним из важнейших 
средств связи теории и практики в обучении, развитии познавательных способностей и самостоятель-
ности является регулярное проведение экскурсий на природу. Экскурсии способствуют конкретиза-
ции и закреплению знаний, содействуют развитию умения наблюдать, объяснять изучаемое явление. 
Примером, экскурсий, способствующих формированию эколого-географической культуры могут слу-
жить – экскурсии в природу имеющие экологическую направленность. 

Целью природных экскурсий экологической направленности является прежде всего знакомство 
детей и подростков с путями и средствами воздействия человека на природную среду, представлении 
основополагающей роли антропогенного фактора в исследовании окружающей среды. Ребята должны 
четко осознавать всю ответственность, возложенную на них, за судьбу природы. Осознание того, что 
каждый имеет причастие к делу охраны окружающей природы. Экскурсии на природу позволяют по-
знакомить школьников с жизнью животных и растений в их естественной среде обитания, в связях и 
взаимосвязях с окружающей средoй. 

Сейчас на территории РТ существует множество природных объектов, где можно изучить свойства 
различных экосистем. Во многих парках созданы специальные указатели с описаниями видов прожи-
вающих на данной территории. Изучение родного края немыслимо без ознакомления с его природ-
ными, культурными объектами. Именно убеждения, которые основаны на единстве сознания и пове-
дения, позволяют учащимся совершать тот или иной поступок, понимать его ценность. 

Рассматриваются проблемы формирования экологической компетентности школьников на основе 
информационных технологий в процессе изучения естественнонаучных дисциплин [1, с. 9]. В связи с 
внедрением инновационных технологий в образование, стало возможным применение геоинформа-
ционных технологий. Можно сказать, что главными особенностями геоинформационных систем 
(ГИС), с точки зрения школьной географии, являются возможности а) наложения/сопоставления раз-
ных информационных слоев и б) получения информации об объекте на карте [2, с. 3]. Благодаря ис-
пользованию программы MapInfo, можно создавать карты с нанесением на них природными культур-
ными объектами Республики Татарстан. На таких картах можно изображать культурные памятники 
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республики, например мечеть Кул Шариф, Дворец Земледельцев, Благовещенский собор Казанского 
кремля и другие. На картах можно раскрывать историю и значение данных объектов. Кроме того, 
можно изображать различные природные объекты, отмечать флору и фауну, климат и рельеф. Инте-
ресно, изучение туристических объектов на территории республики. Можно изобразить на карте ме-
сторасположение таких интересных мест как страусиная ферма в пригороде Казани, верблюжья ферма 
в Лаишевском районе, Мараловая ферма в Зеленодольском районе и множество других. Изучение со-
временных туристических направлений будет интересно детям и несомненно улучшит качество эко-
логического образования. 

Эколого-географические знания необходимо применять на уроках геoграфии. Таким образом, про-
блемы эколого-географического образования в курсе «География Республики Татарстан» решаемы и 
имеют исключительно важное значение для повышения уровня знаний о своем родном крае. 
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Аннотация: молодое поколение находится в другой коммуникативной среде. Сегодня ему уже 
больше не надо подстраивать свою индивидуальность под общую идею, оно может полноценно 
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ванной на инновационные веяния молодежной среде. Авторы статьи задумываются над вопросом, 
могут ли СМИ в качестве общепризнанного медиатора повлиять на становление межпоколенче-
ского диалога. 
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Рост числа информационных источников, возрастание объема сведений ведет к повышению ин-
формированности молодого поколения по самым различным сторонам жизни общества, вовлеченно-
сти в различные сферы жизни общества. 

Если в 60-е гг. прошлого века М. Маклюэн отмечал, что телевидение буквально «вобрало» в себя 
другие средства массовой коммуникации, создав массмедийную среду [1, с. 165], то в настоящее 
время подобный процесс совершается уже на основе иной телекоммуникационной структуры, в рам-
ках которой различные информационные потоки соединяют в едином пространстве, которое может 
быть названо гипермедиа. Появление гипермедиа привело к модификации поведения, и, особенно, 
поведения молодого поколения. 
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Благодаря информационно-телекоммуникационным технологиям молодой человек современного 
общества может находиться в том «фрагменте» культурного пространства, который ему наиболее ин-
тересен, ему уже больше не надо подстраивать свою индивидуальность под общую идею, он может 
полноценно жить своей собственной жизнью, не оглядываясь на общепринятые стереотипы. 

Доступность практически любой информации порождает быстротечность и фрагментарность ее 
восприятия, как в сфере межличностных коммуникаций, так и в сфере потребления и услуг. В полной 
мере это относится и к образовательной сфере. 

Принимая во внимание большой пласт как организационно-правовых, так и морально-этических 
проблем реформы отечественного образовательного процесса, можно констатировать, что сегодня 
межпоколенческий диалог налажен довольно слабо, а педагоги и учащаяся молодежь пребывают по 
большей части в разных измерениях. 

Извечный вопрос о первенстве курицы или яйца в парадигме информационного общества должен 
решаться, на наш взгляд, в пользу последнего. А это означает, что назрела необходимость соотнесения 
учебных методических программ с требованиями современной информационно-коммуникативной 
среды. 

В.В. Зотов дает этому термину следующее определение: «Информационно-коммуникативная 
среда – это определенная инфраструктура, организованная на основе информационно-телекоммуни-
кационных технологий и предназначенная для хранения, передачи, обработки больших массивов ин-
формации (коммуникационная функция)» [2, с. 201]. Другими словами, информационно-коммуника-
тивная среда – масштабная телекоммуникационная сеть, предназначенная для удовлетворения лич-
ностных, социально-групповых и общественных информационно-коммуникационных потребностей 
за счет использования информационно-телекоммуникационных технологий. На сегодня это Интернет 
и мобильная телефония. 

Несмотря на это, многочисленные социологические опросы указывают на достаточно высокую 
степень влияния традиционных массмедиа на становления молодежи как социальной группы. Так, по 
данным исследователя М.Н. Извековой, первое место среди источников информации в молодежной 
среде занимает телевидение (30%), затем – радио (11%) и газеты (11%) [3, с. 140]. СМИ давно взяло 
на себя роль переговорщика, посредника, медиатора (фр. «medium» – среда, посредник) в налажива-
нии межпоколенческого диалога. Мы провели локальные полевые исследования попытки налажива-
ния массмедийного диалога в сфере образования и попытались ответить на вопрос, насколько эта про-
блема озвучена. 

Авторы статьи на протяжении трех лет осуществляют проект «Межпоколенческий диалог: мони-
торинг СМИ» для понимания того, насколько отечественные СМИ готовы объяснить своим читателям 
неизбежную смену парадигм. В данной статье мы обозначаем один из этапов исследования – освеще-
ние в газетах образовательной тематики. Для анализа были выбраны три газетных издания – «Мос-
ковский комсомолец», «Аргументы и факты» и «Российская газета». Группа исследователей – сту-
дент Е.Г. Пальцева, старший преподаватель Ю.Е. Черешнева и аспирант Е.А. Чалых – методом слу-
чайной выборки отобрали по 60 – 64 номера газеты каждого наименования с материалами на задан-
ную тематику. 

Анализ содержания статей позволил составить темник и получить определенные статистические 
данные, которые затем были сведены в таблицу. 

Таблица 1 
Среднестатистическая частота освещение образовательных тем 

 

№ 
п/п Тема статей 

Процент (%) от общего кол-ва статей 
Московский 
комсомолец

Аргументы 
и факты 

Российская 
газета 

1. Образовательные учреждения и сфера в целом. Их 
реформы и проблематика 13,6 6,5 4,5 

2 Воспитание (борьба с наркозависимостью среди 
учащихся, привитие патриотизма и т. д.) 2,2 4,2 2,1 

3 Взаимоотношения социума и образовательной 
сферы 4,3 5,1 5,2 

4 ЕГЭ 5,4 6,7 4,6 
5 Образование (результат) 2,9 4,9 7,9 
6 Обучение (как метод) 5,7 1,6 3,8 

7 Особенности образовательной сферы в странах за-
рубежья 0,7 2,1 0,5 

8 Правовые и юридические аспекты образовательной 
сферы. Их нарушения 6,5 2,2 3,1 
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9 Медиа и дистанционное образование 1,4 0,5 0,5 

10 Особенности и инновации образовательного про-
цесса 0,7 0,6 1,4 

11 Образовательная сфера и ее взаимоотношения с 
государством 7,9 9,4 6,6 

12 Низкий уровень выпускников школ 0,6 0,8 0,6 
13 Халатность преподавателей 0,5 0 0 

14 Недостаточное финансирование учебных заведе-
ний 0,8 1,3 0 

15 Невостребованность выпускников вузов 0,8 1,5 0,5 

16 Непонимание студентами своей будущей роли в 
обществе 1,2 0 0 

 

Очевидно, что явным становится лидерство темы образовательных реформ и их проблематики, 
второе место отводится теме взаимоотношений и сотрудничества государственного аппарата с обра-
зовательной сферой, третье место занимают аспекты ЕГЭ, затем – вопросы правовых и юридических 
положений. Такая закономерность не является случайной. Это можно объяснить тем, что именно эти 
вопросы больше всего вариативны и злободневны, имеют большой спектр проблематичных аспектов 
и новшеств, а также именно они в самой большой мере оказывают непосредственное влияние на ос-
новного потребителя образовательных услуг – учащуюся молодежь. 

В то же время, частичное или даже полное отсутствие других не менее важных вопросов в повестке 
дня анализируемых газет свидетельствует скорее о нежелании/неумении массмедиа налаживать меж-
поколенческий диалог. 
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система подготовки инженерных кадров. 

Еще с далеких времен инженерная профессия считалась основой развития любой цивилизации. 
Благодаря техническим изобретениям общество могло развиваться во всех сферах жизнедеятельности 
человека, благодаря чему осуществило переход от первобытного общества к цивилизационному. 

На сегодняшний день инженер принимает участие во всех производственных процессах – от 
пищевой промышленности до сложнейших компьютерных технологий. В нашей стране данная 
профессия ценится особенно высоко, поскольку Россия на порядок отстала от развитых стран по 
техническому развитию в отдельных секторах экономики, а специалисты в инженерном деле 
способны осуществить техническую модернизацию существующей инфраструктуры страны. 

Нельзя не учесть, что развитие инженерного дела в России оказало влияние на развитие мирового 
инженерного общества. Одни только технические достижения на порядок опередили свое время: 
электромагнитный телеграф П.Л. Шиллинга, лампа накаливания А.Н. Лодышина, первый в мире 
летательный аппарат И.И. Сикорского и многие другие [1, с. 58]. 

Целью данной работы является оценить состояние системы подготовки инженерных кадров, вы-
явить потребности отраслей экономики и крупнейших работодателей в инженерно-технических кад-
рах на примере города Комсомольск-на-Амуре. 

Чтобы оценить состояние развития инженерных кадров, следует определить, что входит в понятие 
инженер. 
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К инженерам можно отнести специалистов, занимающихся практическим приложением и приме-
нением знаний человека. В своей деятельности инженер опирается на фундаментальные и приклад-
ные науки. В отличие от деятельности представителей других профессий, деятельность инженера по 
своей роли в общественном производстве является производительным трудом, непосредственно 
участвующим в создании национального дохода [2, с. 129]. Благодаря инженерной деятельности, раз-
рабатываются и оптимизируются новые и старые инженерные решения, создаются инновационные 
технологии. 

Инженерную деятельность можно условно разделить на конструкторское направление (разработка 
проекта), технологическое (техническое обслуживание проекта), экономическое (аналитика финансо-
вого положения проекта) и организаторское (управление проектом). Кроме того, инженерную дея-
тельность можно рассматривать по области применения, например, инженер-программист (специа-
лист в области вычислительной техники и программного обеспечения), инженер-электрик (специа-
лист в области эксплуатации, проектировании и исследовании электротехнических устройств или 
оборудования) и т. д. 

В настоящее время продуктивная инженерная деятельность возможна исключительно в рамках 
коллектива инженеров, каждый из которых специализируется в определенной области инженерии. На 
рынке инженерных услуг действуют инженерные организации, которые могут принимать форму 
научно-исследовательских институтов, проектно-конструкторских бюро, научно-производственных 
объединений (нпо) и многих других. В условиях рынка услуги, оказываемые инженерными организа-
циями, разнообразны по специализации, содержанию и качеству. Как правило, инженерные органи-
зации оказывают услуги, выходящие за рамки традиционной инженерии в область реализации инже-
нерных разработок, например, строительство зданий и строительных сооружений, управления проек-
тами и другие. 

Для создания по-настоящему компетентных инженерных кадров необходима соответствующая си-
стема высшего образования, которая позволит получить данные компетенции. В их понятие входит спо-
собности применять знания, умения и личные качества для решения профессиональных задач. Формиро-
вание компетенций по сути является главной целью получения высшего образования. 

Современное инженерное образование должно сформировать в выпускнике увлеченность инже-
нерной деятельностью, глубокое усвоение фундаментальных инженерных наук и понимание влияния 
инженеров на развитие общества. С первых лет обучения на инженерных специальностях студенты 
должны обращаться к реальной инженерной практике, владеть профессиональной этикой, быть ответ-
ственными, обладать развитым критическим и аналитическим мышлением, творческим потенциалом 
и уметь выявлять и устранять возникающие проблемы. Кроме того, их профессия будет требовать от 
них умений эффективных коммуникаций, коллективной мыслительной деятельности и взаимодей-
ствий в сотрудничестве и кооперации. 

Сегодня город Комсомольск-на-Амуре сталкивается с острой необходимостью в инженерах, обладаю-
щих необходимыми компетенциями, способных поддерживать и развивать градообразующие предприя-
тия города, умеющих восстанавливать утраченные технологические знания в отстающих производствах. 

Не менее важной является задача реиндустрилизации предприятий города, развитие и преобразо-
вание действующих производств в сильных, конкурентоспособных лидеров дальневосточной про-
мышленности, к которым относятся ПАО «НК-Роснефть», ПАО «Компания «Сухой», ОАО «Амурме-
талл». Естественно, это требует нового качества кадрового обеспечения. Современные инженеры 
должны быть готовы к работе в условиях возрастающей сложности технологических процессов и обо-
рудования, быстро меняющихся требований к конкурентоспособной продукции, необходимости по-
стоянного повышения эффективности производства. 

Недостаточный уровень квалификации работников, т.е. отсутствие у них нужных компетенций, 
является значимой кадровой проблемой. В большинстве своем, у молодых специалистов отмечается 
нехватка нужной для работы квалификации. Наблюдается дефицит опытных, высококвалифициро-
ванных исследователей и инженеров. 

Как правило, вопрос нехватки инженером компетенций закладывается в логике набора высшим 
заведением абитуриентов. Поскольку в последнее время принята тенденция на увеличение бюджет-
ных мест в вузах в пользу инженерных специальностей, а реальными приоритетами многих абитури-
ентов, как правило, являются другие специальности, возникает ситуация, при которой число посту-
пивших на технические специальности в вузы близко к числу бюджетных мест по этим специально-
стям. В итоге получается, что конкурс по этим специальностям и направлениям снижается, что и опре-
деляет снижение качества приема. Данная ситуация возникает вследствие неэффективности системы 
профессиональной ориентации молодежи и в устойчивом отношении учащихся к техническим специ-
альностям как к не лучшему варианту будущей профессии. 

Другая проблема – явление работы не по специальности, которое постепенно в силу «эффекта при-
выкания» стало нормой. По мнению аналитиков, причиной того является тот факт, что в институте 
дают, в основном, фундаментальные знания, в отличие от практических навыков. При трудоустрой-
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стве же как правило требуется наличие опыта работы или квалификации. Кроме того, на момент по-
ступления в вузы молодежь по разным причинам выбирает не ту специальность, по которой хотела 
бы работать в будущем. 

Тема развития инженерных специальностей как в городе Комсомольск-на-Амуре, так и в Хабаровском 
крае не раз поднималась в общественности. Так, с 29 по 30 сентября прошедшего года в КнАГТУ прошел 
Первый Общероссийский конгресс инженеров «Наука – Инженер – Промышленность», в рамках которого 
обсуждались вопросы развития инженерного образования на Дальнем Востоке. 

Данное мероприятие объединило представителей промышленных предприятий, органов власти, 
госкорпораций, ученых и изобретателей. Среди участников форума – Объединенные авиастроитель-
ная и судостроительная корпорация, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина 
(компания «Сухой»), Амурский судостроительный завод, Комсомольский-на-Амуре филиал компа-
нии «Гражданские самолеты Сухого», Агентство по технологическому развитию, Фонд развития про-
мышленности и другие. Всего форум собрал около 500 человек. 

По словам Губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, развитие инженерного образования 
на Дальнем Востоке является ключевой темой для формирования современной производственной 
базы в регионе, создания высокотехнологичных и наукоемкий предприятий [3] «Конгресс призван 
решать не просто вопросы внедрения передовых технологий, развития производственных отраслей и 
подготовку высококвалифицированных кадров. Наши дни – это время Четвертой промышленной ре-
волюции. И надо идти в ногу с массовым внедрением современнейших систем в производство, выво-
дить на новый уровень обеспечение потребностей человека, включая его быт, труд и досуг», – сказал 
глава региона [4, с. 56]. 

Конгресс послужил катализатором для взгляда в будущее и понимания, что будет с региональными 
бюджетами в долгосрочной перспективе для разработки стратегий развития на несколько лет вперед. 

Подводя итог, можно сказать, что в городе наблюдается существенный спрос на специалистов в 
области инженерии в связи с нехваткой квалифицированных инженерных кадров. Это можно объяс-
нить построенной системой высшего технического образования, отношением общества к профессии 
«инженер», низкой заработной платой, отсутствием перспектив и многими другими причинами. К ос-
новной же причине можно отнести сложившуюся в 90-ые годы ситуацию, когда в силу ряда причин 
произошла так называемая «утечка мозгов» из страны. 

 

 
Рис. 1. Первый Общероссийский конгресс инженеров «Наука – Инженер – Промышленность» 

 

В постперестроечные годы страна практически полностью лишилась инженерно-кадрового потен-
циала, за рубеж были вывезены многие технологии и разработки, страна на порядок отстала во многих 
направлениях экономики [5, с. 21; 6, с. 98]. 

Следует признать, что в 2000-х годах руководство страны попыталось запустить обратный про-
цесс. Небольшую государственную поддержку начали получать отдельные технологические проекты, 
крупный бизнес стал инвестировать в новые разработки для модернизации производств. В результате, 
в последние годы инженерное сообщество в России несколько оживилось. Инженеры стали объеди-
нятся в профильные союзы, которые пытаются защищать интересы своих членов на государственном 
уровне, стали развиваться собственные наукоемкие производства. 
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В настоящее время активно обсуждается вопрос о формировании нового поколения инженеров, 
которые станут опорой отечественного производства. Стал существенно увеличиваться спрос на спе-
циалистов инженерно-технического профиля. В этой связи не случаен рост внимания промышленных 
предприятий, госкорпораций и органов власти к проблеме нехватки инженерных кадров на Дальнем 
Востоке и, в частности, в Комсомольске-на-Амуре. Данную проблему еще не раз предстоит подни-
мать, поскольку она требует детализированного подхода и не решается в короткий срок. 
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Кризисные явления, отмечаемые в социально-экономической жизни страны последних лет, актуа-
лизируют исследование эффективных социально-экономических стратегий адаптации и ресурсов, на 
основе которых эти стратегии реализуются. 

Наши многолетние исследования [1–4] подтверждают, что на протяжении всего периода 1990-х – 
2010-х годов наличие высшего образования (часто даже вне зависимости от профиля, времени полу-
чения и качественных характеристик) существенно расширяло возможности социально-экономиче-
ской адаптации и вертикальной мобильности. Высшее образование, на фоне увеличения предложения 
образовательных услуг и стремления к его получению со стороны значительного числа домохозяйств, 
выступало в качестве достаточно доступного и эффективного ресурса вхождения в среднедоходные и 
среднестатусные социальные группы. Даже высокая обеспеченность нематериальными ресурсами, в 
числе которых одну из главных ролей играет уровень образования, не приводила автоматически к 
успешной адаптации и вертикальной мобильности, но кратно увеличивала шансы добиться жизнен-
ного успеха. 

О том, какой сложилась дифференциация стратегий получения высшего образования в период эко-
номического роста 2000-х годов, свидетельствуют данные одного из последних предкризисных со-
циологических исследований РАНХиГС (по репрезентативной для населения России выборке в ок-
тябре 2014 года опрошены 10 700 домохозяйств). Результаты исследования подтверждают, что стра-
тегии получения высшего профессионального образования обусловлены, в значительной степени, 
прагматичными соображениями: надеждой на то, что получение высшего образования дает в перспек-
тиве возможность зарабатывать хорошие деньги. Это преобладающий мотив получения высшего об-
разования – его называют около 80% участников исследования, у которых в семьях есть студенты 
вузов. Второй по значимости мотив – возможность получения знаний – важен для 57% и этот мотив, 
очевидно, пересекается с прагматическими соображениями. 



 
Исследования в образовании и образовательные практики как инструмент принятия решений 

 

163 

Большинство взрослого населения признавали, что уровень благосостояния является той обла-
стью, которая в наибольшей степени нуждается в улучшении. Напротив – уровень образования и ква-
лификации признается нуждающимся в улучшении самой меньшей группе респондентов. 

Вместе с тем, как показало исследование, две трети респондентов не предпринимали ничего из 
предложенного списка (а в нем перечислялись различные виды получения профессиональных знаний 
и повышения квалификации) для того, чтобы повысить свой уровень жизни. Если исключить 9% ре-
спондентов, сообщивших о том, что в той или иной форме занимались самообразованием, окажется, 
что образовательный ресурс повышения уровня жизни был доступен или актуализирован лишь 15% 
респондентов. 

Между тем, те, кто все же занимался повышением уровня образования и квалификации, оценивают 
результаты достаточно позитивно: у 31% респондентов, кто получал дополнительное образование, 
доходы увеличились, и еще треть соответствующей группы ожидает роста доходов в недалеком бу-
дущем. Впрочем, у оставшейся трети уровень доходов не изменился. 

Таким образом, к середине десятых годов закрепилась ситуация достаточно комфортного консен-
суса. Образовательная сфера обеспечивала широкую и дифференцированную структуру предложения 
услуг в сфере высшего образования, рынок труда поддерживал спрос на специалистов с высшим об-
разованием, домохозяйства обеспечивали и финансировали подобные образовательные стратегии де-
тей. 

В 2014 году экономика страны вышла из ситуации относительной стабильности. Отражение кри-
зисных экономических явлений фиксируется нами в ходе нашего мониторингового исследования со-
циального самочувствия населения [5]. Лишь 15% населения считают себя неуязвимыми для кризиса. 
При этом высшее образование сегодня не защищает от негативных экономических тенденций – около 
70% респондентов с высшим образованием считают себя пострадавшими от кризиса, в том числе каж-
дый пятый – в значительной степени. 

Можно ожидать, что снижение материальной обеспеченности домохозяйств (в том числе высоко-
образованных и относительно обеспеченных групп горожан, демонстрировавших устойчивые страте-
гии на воспроизводство образовательного потенциала) не приведет к сокращению востребованности 
высшего образования в кризисные годы. При этом ситуация отмеченного выше консенсуса может 
оказаться под угрозой. В предшествующие годы домохозяйства поддерживали образовательную тра-
екторию молодого поколения на всем ее протяжении. Дисфункции образовательной системы сглажи-
вались ресурсами семьи – посредством обращения к системе дополнительного образования на всем 
протяжении школьного обучения, затем на этапе целенаправленной подготовки к сдаче итоговых ат-
тестаций для успешного поступления в вузы, не говоря уже про непосредственно оплату вузовского 
обучения. Сегодня около 25% домохозяйств, инвестирующих в образовательную сферу, уже оказа-
лись вынуждены сократить подобные затраты, а еще порядка четверти полагают, что столкнутся с 
подобной необходимостью в ближайшем будущем. Это может привести к разбалансировке ситуации, 
и окажется новым вызовом, как для системы образования, так и для потребителей образовательных 
услуг, вынужденных корректировать стратегии накопления образовательного потенциала. Реализа-
ция полученного образования в достижение приемлемых трудовых, материальных и статусных пози-
ций также находится под угрозой в связи со сложностью оперативного выхода экономики из стагна-
ции. 
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИЙ 
Аннотация: статья посвящена анализу уровня успеваемости учащихся общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края, в частности по результатам итоговых аттестаций. 
Рассмотрены результаты государственной итоговой аттестации ОГЭ и ЕГЭ выпускников 
Краснодарского края за последние годы, для достижения более высоких и устойчивых показателей 
обозначены направления деятельности школ и педагогов. 

Ключевые слова: итоговая аттестация, среднее общее образование, уровень успеваемости, 
качество образования. 

Киплинг писал: «Образование-величайшее из земных благ, если оно наивысшего качества. В про-
тивном случае оно совершенно бесполезно». 

Современное общество предъявляет новые требования к сегодняшним выпускникам средних об-
щеобразовательных учреждений. Согласно ФГОС выпускник должен владеть основами научных ме-
тодов познания окружающего мира, мотивированный на творчество и современную инновационную 
деятельность, уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания и успешно взаимодействовать. Самой объективной оценкой качества образования 
остается оценка, полученная на ЕГЭ и ОГЭ, а показателем получение аттестата. 

Рассмотрим динамику численности обучающихся Краснодарского края, получивших аттестат об 
основном общем образовании и численность обучающихся, получивших аттестат о среднем (полном) 
общем образовании, представив данные в таблице 1. 

На основе данных таблицы 1 видно, что наибольшее количество обучающихся, получивших атте-
стат об основном общем образовании наблюдается в 2012 году и составляла 48264 чел., а самый низ-
кий показатель – в 2015 году и составил 46488 чел. Рассматривая численность обучающихся, полу-
чивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, то самый большой показатель также наблю-
дается в 2012 году и составил 25077 чел., а наименьший показатель составлял – 20134 чел. в 2016 году. 

 

Таблица 1 
Выпуск обучающихся общеобразовательными организациями Краснодарского края 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Численность обучающихся, получивших аттестат об 
основном общем образовании 48264 47472 46889 46488 49798 

Численность обучающихся, получивших аттестат о 
среднем (полном) общем образовании  25077 22124 21749 20432 20134 

 

Рассмотрим муниципалитеты, в которых наблюдается увеличение доли обучающихся, не справив-
шихся с заданиями ОГЭ по русскому языку на 2 и более процентов (таблица 2). 

Таблица 2 
Доля обучающихся, не справившихся с заданиями ОГЭ по русскому языку на 2 и более процентов 

 

Район 
доля обучающихся, %

2016 год 2017 год 
Брюховецкий 3 6 
Выселковский 2,6 6,7 
Кущевский 1,3 3,8 
Мостовский 0,5 3,4 
Брюховецкий 3 6 
Выселковский 2,6 6,7 
Кущевский 1,3 3,8 



 
Исследования в образовании и образовательные практики как инструмент принятия решений 

 

165 

На основе таблицы 2 можно сделать вывод, что в Лабинском районе увеличилась доля обучаю-
щихся, не справившихся с заданиями ОГЭ по русскому языку – на 2,4% в 2017 году по сравнению с 
2016 годом, в Брюховецком районе наблюдается увеличение данной категории учащихся в 2017 году 
на 3%, в Выселковском районе также наблюдается увеличение данного показателя – на 4,2%, в Ку-
щевском районе – на 2,6%, в Мостовском районе – на 2,9% и в Отрадненском районе – на 2,1% в 
2017 году по сравнению с предыдущим периодом. 

По результатам ОГЭ по математике в целом по краю снизилась на 0,6% доля выпускников, не 
набравших минимального количества баллов, свидетельствующего об освоении образовательной про-
граммы основного общего образования, получили двойки 6,3% – 3179 выпускников (в 2016 году – 
6,9% – 3312 выпускников). 

В ряде территорий наблюдается увеличение доли обучающихся, не справившихся с заданиями 
ОГЭ по математике на 2 и более процентов: в Новокубанском районе (в 2017 году – 7%, в 2016 – 5%), 
в Новопокровском районе (в 2017 году – 8,4%, в 2016 году – 6,4%). 

Проведем анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации в Краснодарском 
крае в 2017 г. (таблица 3). 

Таблица 3 
Анализ результатов проведения ГИА в Краснодарском крае в 2017 г. 

 

Район 
годы

2016 2017 
Абинский 7,6 14,4 
Брюховецкий 5,3 14,2 
Гулькевичский 2,4 6,6 
Крыловский 11,4 16,5 
Курганинский 7,9 11,3 
Кущевский 4 6,4 
Приморско-Ахтарский 7,1 9,2 
Староминской 5,5 12,2 
Туапсинский 7,7 9,7 

 

В Приморско-Ахтарском районе в 2017 году показатель увеличился на 2,1%, в Кущевском районе 
на 2,5%, в Курганинском районе на 3,4%, в Кореновском районе на 4,2%, в Крыловском районе на 
5,1%, Староминском районе на 6,7%, Абинском районе на 6,8%, показатель в 2017 году увеличился 
больше всего в Брюховецком районе на 8,9%. 

В целом по краю снизилась доля выпускников, не набравших минимального количества баллов, 
свидетельствующего об освоении образовательной программы основного общего образования. 

Рассмотрим динамику изменений средних краевых показателей результатов ГИА в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Динамика изменений средних краевых показателей результатов ГИА по образовательным  

программам основного общего образования 2016–2017 годы 
 

Предмет Годы Средний 
балл 

Процент оценок 
2 3 4 5 

Математика 
2016 16,1 6,9 28,6 49,7 14,8 
2017 16,1 6,3 29,5 50,4 13,8 

Русский язык 
2016 28,5 3,1 35,5 40,1 21,3 
2017 28,8 3,3 33,2 37,2 26,3 

 

Из 50,8тысячи выпускников 9-х классов, проходивших ОГЭ в основной период, успешно сдали 
экзамены по 2 обязательным предметам в форме ОГЭ с первого раза 46 883 человека – 92,2%, что 
выше результата 2016 года – 88,5%. Достаточно высокие результаты экзамена являются подтвержде-
нием эффективности выстроенной системы подготовки учащихся по русскому языку и математике в 
Краснодарском крае. Написание изложения на качественно высоком уровне опирается на систему 
специальных речевых умений. Общий анализ всех данных показывает, что в 2017 г. на ОГЭ по рус-
скому языку и математике были получены удовлетворительные результаты. 

Результаты ОГЭ по учебным предметам по выбору обучающихся в 2017 улучшились (таблица 5). 
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Таблица 5 
Результаты ОГЭ по учебным предметам по выбору обучающихся в 2017 г. 

 

Предмет Годы Средний 
балл 

Процент оценок 
2 3 4 5 

Физика 
2016 20,6 3,3 43,3 39,5 13,9 
2017 23,4 0,6 31,5 46,3 21,6 

Химия 
2016 22 5,7 23,9 35,7 34,6 
2017 22,5 3,2 20 43,3 33,5 

Биология 
2016 24,1 2,6 53,6 36,8 7,0 
2017 25,8 0,6 47,3 41,2 10,9 

География 
2016 19,4 2.7 46,9 36,7 13,7 
2017 21,4 0,7 35,1 41,5 22,7 

 

По результатам ОГЭ по биологии – количество двоек снизилось на 2%, а пятёрок выросло на 3,9%; 
по результатам ОГЭ по географии – двоек снизилось на 2%, а пятёрок увеличилось на 9%; по резуль-
татам ОГЭ по физике – двоек снизилось на 2,7%, пятёрок увеличилось на 7,7%; по результатам ОГЭ 
по химии – двоек снизилось на 2,5%. 

Проведем анализ результатов ОГЭ по учебным предметам по выбору обучающихся 2017 г. (таб-
лица 6). 

Таблица 6 
Результаты ОГЭ по учебным предметам по выбору обучающихся в 2017 г. 

 

Предмет Годы Средний 
балл 

Процент оценок 
2 3 4 5 

Обществознание 
2016 23,7 4 48,5 39,3 8,2 
2017 26,9 0,5 32,4 50,2 16,9 

История 
2016 20,5 5,9 58,2 30,3 5,6 
2017 23,6 2,1 46,9 38,9 12,1 

Литература 
2016 14,9 3 34,2 33,4 29,4 
2017 15,2 1,1 32,4 37,8 28,7 

Информатика и 
ИКТ 

2016 13 4 32,4 41,2 22,4 
2017 13,5 1,1 32,2 42,5 24,2 

 

По результатам ОГЭ по обществознанию – двоек снизилось на 3,5%, пятёрок повысилось на 8,7%; 
по истории – двоек снизилось на 3,8%, пятерок повысилось на 6,5%; по литературе – двоек снизилось 
на 1,9%, пятёрок на 0,7%; по информатике и ИКТ – двоек снизилось на 2,9%, пятёрок повысилось на 
1,8%. Выпускники 9 классов показали по иностранному языку отличный и хороший уровень языковой 
подготовки (85% выпускников) [1]. 

Сравнительно высокий процент выполнения заданий свидетельствует о том, что данная форма 
контроля вполне приемлема для девятиклассников. Общий анализ всех данных показывает, что в 
2017 г. на ОГЭ по литературе, обществоведению, истории были получены удовлетворительные ре-
зультаты. Сохранению высоких результатов ГИА-9 в формате ОГЭ способствует система подготовки 
учащихся, сложившаяся в Краснодарском крае. 

Рассмотрим количество участников и результаты сдачи ЕГЭ за последние 3 года по Краснодар-
скому краю (таблица 7). 

Таблица 7 
Количество участников ЕГЭ (за последние 3 года) 

 

Учебный предмет 

2015 2016 2017 

чел. 
% от общего 

числа  
участников 

чел. 
% от общего 

числа  
участников

чел. 
% от общего 

числа  
участников 

Русский язык 21036 97,1 21135 97,0 20761 95,5 
Математика профиль 18266 84,3 14732 67,6 13546 62,2 
Математика база 12568 58,0 18908 86,8 18900 86,9 
Литература 1138 5,3 1301 5,98 1515 7,0 
Информатика и ИКТ 1192 5.5 1191 5,5 1381 6,4 
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Физика 4539 22,5 5021 24,4 5075 23,4 
Химия 2191 9,4 2292 10,5 2364 10,88 
История 3556 16,4 3478 16 3661 16,8 
Обществознание 11346 55,4 10316 49,9 10102 46,5 
Английский язык 1461 7,4 1613 7,4 1821 8,4 

 

Участников ЕГЭ по русскому языку и по математике (по профилю) уменьшилось, увеличилось 
количество участников в экзамене по литературе по сравнению с 2016 годом на 214 человек. Анали-
зируя выбор предметов по выбору, видим, что в 2017 году наблюдается увеличение количества чело-
век по литературе, информатике и ИКТ, физике, химии, истории, обществознанию и английскому 
языку. 

Рассмотрим динамику результатов ЕГЭ по предметам за последние 3 года по Краснодарскому 
краю (таблица 8). 

Таблица 8 
Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку по Краснодарскому краю 

 

 
Краснодарский край 

2015 2016 2017 
Не преодолели минимального балла 0,1 0,02 0,06 
Средний балл 70,4 74,7 74,1 
Получили от 81 до 100 баллов 24,5 27,3 3,2 
Получили 100 баллов 138 204 158 

 

По данным таблицы 8 можно сделать вывод, что в 2017 году не преодолели границу по русскому 
языку на 0,04% больше чем в 2016 году и на 0,05% больше чем в 2015 году. Средний балл результатов 
ЕГЭ по русскому языку в 2016 году увеличился на 4,3% и на 3,7% в 2017 году по сравнению с 2015 го-
дом. 

Что касается показателя получивших от 81 до 100 баллов, то в 2016 году показатель увеличился на 
2,8% и уже в 2017 году показатель резко уменьшился до 3,2%. Получивших 100 баллов по русскому 
языку в 2017 году стало меньше на 46 человек по сравнению с 2016 годом. 

Таблица 9 
Динамика результатов ЕГЭ по математике (проф.) по Краснодарскому краю 

 

 
Краснодарский край 

2015 2016 2017 
Не преодолели минимального балла 8,8 7,8 10,7 
Средний балл 49,6 49,8 49,1 
Получили от 81 до 100 баллов 0,4 1,6 2,5 
Получили 100 баллов 1 2 3 

 

По результатам ЕГЭ по математике профиль, не преодолели минимального балла в 2017 году 
больше на 2,9% человек, чем в 2015 – 2016 годах. Получивших от 81 до 100 баллов больше на 0,9% 
чем в предыдущих годах. Что касается показателя 100 баллов, то с каждым годом показатель увели-
чивается, в 2017 году составил 3%. 

Рассмотрим динамику результатов ЕГЭ по математике (база) за 2015–2017 гг. по Краснодарскому 
краю (таблица 10). 

Таблица 10 
Динамика результатов ЕГЭ по математике база по Краснодарскому краю 

 

0 
Краснодарский край 

2015 2016 2017 

Не преодолели минимального балла 1,5 0,6 0,3 
Средний балл 4,3 4,4 4,4 
Преодолели порог 98,5 99,4 99,7 

 

На основе данных таблицы 10, видно, что по результатам ЕГЭ – математика (база) не преодолели 
минимального балла в 2017 году 0,3%, что меньше 2016 года. Средний балл за 2016–2017 годы не 
меняется, преодолели порог успешности в 2017 году больше учащихся на 0,3% по сравнению с преды-
дущими годами [2]. 
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Проанализировав результаты государственной итоговой аттестации ОГЭ и ЕГЭ выпускников 
Краснодарского края за последние годы, для достижения более высоких и устойчивых показателей 
обозначим направления деятельности школ и педагогов: 

 совершенствование системы внутришкольного мониторинга уровня обученности учащихся вы-
пускных классов, на основе единых оценочных эталонов, федеральных и региональных; 

 использование для подготовки учащихся открытых банков тестовых заданий; 
 совершенствование методики преподавания с учетом требований итоговой аттестации; 
 разработка системы стимулов, позволяющих эффективно влиять на подготовку к ЕГЭ в школе и 

обеспечивающих достижения поставленных целей; 
 усиление влияния на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым экономиче-

ским условиям, самоопределение в отношении будущей профессии; 
 планирование деятельности с одаренными и слабоуспевающими детьми; 
 продолжать работу по совершенствованию системы организации итоговой аттестации выпуск-

ников школ в форме ЕГЭ, через повышение информационной компетенции участников образователь-
ного процесса; 

 учителям-предметникам в педагогической деятельности: стимулировать познавательную дея-
тельность учащихся как средство саморазвития и самореализации личности; 

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; организация уроков 
обобщающего повторения по предметам позволит обобщить знания, полученные за курс основной и 
средней школы, контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых заданий и в режиме 
онлайн; создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель – ученик», «учи-
тель – учитель», «ученик – ученик», воспитывать положительное отношение к учебной деятельности; 
осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных действий для 
решения успешности обучения и социализации личности. 

Таким образом, анализ уровня успеваемости учащихся общеобразовательных учреждений Крас-
нодарского края по результатам итоговых аттестаций показал, что в целом усвоение элементов содер-
жания почти всех заданий базового уровня, представленных в КИМ ЕГЭ и ОГЭ, можно считать до-
статочным. 
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ОЦЕНКА ВАЖНОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ КУРСАНТОВ 
Аннотация: в статье исследуется компетентностный подход и рассматривается определение 

важности компетенций курсантов военно-морских высших учебных заведений методом экспертных 
оценок. В работе использованы методы анализа и синтеза. Раскрыто содержание понятия «компе-
тенция» применительно к системе военно-морского образования. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенции, профессиональные компетенции, 
компетентность, оценка важности компетенций. 

После присоединения России к Болонскому процессу в 2003 г. компетентностный подход прочно 
вошел в повседневную жизнь большинства российских вузов. В учебных планах и программах учеб-
ных дисциплин такие понятия как «подготовленность», «образованность», «общая культура», «вос-
питанность», в авральном режиме заменяются на понятия «компетенция», «компетентность» обуча-
ющихся. Не исключение составляют и военно-морские вузы. 

Компетентностный подход предполагает перенос основного внимания с качества содержания об-
разования и качества учебного процесса на качество результатов обучения и освоения образователь-
ных программ, выраженное в так называемых «компетенциях». Выражение результатов образования 
в терминах компетенций способствует формированию студентоцентрированной направленности об-
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разовательного процесса, когда акцент с содержания «что преподают» смещается на результат «ка-
кими компетенциями владеет курсант, что он будет знать и готов делать». Компетентностная модель 
означает смену акцентов: с «входных» параметров на параметры «выхода». 

По мнению И.А. Зимней компетентностный подход выступает новой результативно-целевой ос-
новой образования [4, с. 5]. 

Компетентностный подход направлен на создание условий для формирования компетенций, про-
фессиональное развитие будущих офицеров, в условиях непрерывно возрастающих требований к во-
енным специалистам [6, с. 28]. 

Базовыми категориями нового подхода являются понятия компетентность и компетенция. Ана-
лиз литературы показывает неоднозначность трактовки этих понятий, свидетельствующая об отсут-
ствии в настоящее время единого, устоявшегося определения этих понятий. Разными авторами они 
определяются как способность, готовность, свойство, качество личности, при этом понятия «компе-
тентность» и «компетенция» могут нести одну и ту же смысловую нагрузку, а могут быть разведены 
по разным основаниям [2, с. 12]. 

По мнению В.И. Байденко, компетенция является интегрированной характеристикой качеств лич-
ности, результатом подготовки выпускника вуза для выполнения профессиональной деятельности в 
определенных сферах. Компетентность же выражается в готовности к осуществлению профессио-
нальной деятельности в конкретных ситуациях [1]. 

И.А. Зимняя рассматривает компетенции, как некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые 
психологические новообразования: знания, представления, программы (алгоритмов) действий, си-
стем ценностей и отношений. А под компетентностью понимает интегрированную характеристику 
качеств личности, результат подготовки выпускника для выполнения деятельности в определенных 
областях [3, с. 22]. 

Анализ компетенций показывает, что одни определения компетенции больше ориентированы на 
внешнее действие, другие – на внутренние особенности. Таким образом, для всех определений ком-
петенции общим является понимание ее как свойства личности, потенциальной способности инди-
вида справляться с различными задачами, как совокупность знаний, умений и навыков, необходимых 
для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Проведенный анализ определений, позволяет нам прийти к следующему: компетенция – интегри-
рованная характеристика качеств личности, результат подготовки выпускника высшего военно-мор-
ского учебного заведения для выполнения задач, определенных военной службой, а компетентность – 
это способность и готовность курсантов, выпускников высших военно-морских учебный заведений 
адекватно действовать в различных ситуациях профессиональной деятельности. 

Специфика обучения курсантов в вузах ВМФ значительно отличается от подготовки гражданских 
специалистов. Процесс обучения курсантов в высших военно-морских учебных заведениях нераз-
рывно связан с подготовкой к выполнению специальных функциональных обязанностей на кораблях 
и в береговых частях ВМФ, что необходимо учитывать при планировании и организации образова-
тельного процесса в рамках требований федерального государственного стандарта (ФГОСа). Военное 
образование обслуживает государственный кадровый заказ, осуществляя подготовку военных специ-
алистов по военно-учетным специальностям (ВУС). Перечень ВУС, например, для ВМФ соответ-
ствует проектам кораблей, а укомплектование ими планируется заблаговременно. Военно-професси-
ональная подготовка курсантов в вузах ВМФ необходима и подчинена конкретной цели – выполне-
нию государственного заказа в соответствии с ФГОС ВО на подготовку высокопрофессиональных 
военных специалистов с заранее заданным уровнем профессиональной компетентности. 

Квалификационные требования (КТ) являются дополнением к ФГОС ВО по соответствующей спе-
циальности (направлению подготовки) и представляют собой совокупность требований к военно-про-
фессиональной подготовке выпускников, обязательных при реализации основной образовательной 
программы по конкретной специальности. 

Военно-профессиональные компетенции должны соответствовать задачам военно-профессио-
нальной деятельности военного специалиста. 

Ст. 24 и 25 общевоинских уставов ВС РФ [10, с. 11] определяют, что вне зависимости от военно-
учетной специальности «каждый военнослужащий, назначенный на воинскую должность, имеет 
должностные обязанности, которые определяют его полномочия, а также объем выполняемых им в 
соответствии с занимаемой воинской должностью задач». А «военнослужащие, находящиеся на бое-
вом дежурстве (боевой службе), в суточном и гарнизонном нарядах, привлеченные для ликвидации 
стихийных бедствий, а также при других чрезвычайных обстоятельствах исполняют специальные обя-
занности». Кроме того, «для исполнения специальных обязанностей военнослужащие могут наде-
ляться дополнительными правами (на применение оружия, специальных средств, физической силы, 
предъявления требований, обязательных для исполнения, подчинение строго определенным лицам и 
другими правами), которые определяются уставами и иными правовыми актами Российской Федера-
ции» [7]. 
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«Владение профессиональными компетенциями в воинском труде предполагает, что офицер 
усвоил не просто некую сумму нормативноопределяемых отрывочных знаний и умений, касающейся 
той или иной военно-учётной специальности, а комплексную процедуру, включающую методы и при-
ёмы познавательной деятельности, систему методологических знаний на операционном уровне, поз-
воляющем эффективно осуществлять определённые виды и направления военно-профессиональной 
деятельности» [9, с. 253] 

В настоящее время профессиональная деятельность военно-морского специалиста предъявляет по-
вышенные требования к профессиональной подготовленности курсантов военно-морских вузов, а 
вследствие этого возрастают требования к качеству профессиональной подготовки будущих офице-
ров военно-морского флота. В соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования результатом образования считается способность выпускников военно-
морских вузов адекватно действовать в различных ситуациях профессиональной деятельности. Пони-
мание значимости профессиональных компетенций, являющихся содержанием компетентности спе-
циалиста, умение оценить степень их сформированности поможет преподавателям в решении про-
блемы подготовки грамотного военного специалиста. 

При оценке компетенций часто возникают трудности, связанные с отсутствием объективной ин-
формации для принятия обоснованных решений при распределении учебного времени между дисци-
плинами [5]. Объективные данные, на основе которых вырабатываются решения, могут быть полу-
чены с помощью оптимизационных методов и вероятностно-статистических моделей, либо с помо-
щью использования метода экспертных оценок. 

Оценка важности компетенций – это целенаправленный процесс установления значимости (важ-
ности, весомости, ценности, полезности) профессиональных компетенций [8]. 

Для оценки важности профессиональных компетенций курсантов военно-морских высших учеб-
ных заведений целесообразно использовать метод экспертных оценок [8]. Сущность данного метода 
можно определить следующим образом: рациональная организация проведения экспертами анализа 
исследуемой проблемы, с одновременно реализуемой количественной оценкой суждений и дальней-
шей обработкой их результатов. Обобщенное мнение экспертов принимается как решение про-
блемы [8]. 

Таким образом, понимание важности отдельных компетенций позволит при проектировании об-
разовательной программы рациональнее распределять человеческие, материальные и временные ре-
сурсы. Важность компетенций может быть использована как критерий при оптимизации учебного 
плана. Исходя из этого, необходимо ранжировать компетенции, определять важность, а затем опреде-
лять весовые коэффициенты компетенций с возможностью определения времени на их формирова-
ние. 
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Аннотация: в статье акцентируется необходимость участия профильных работодателей в 
оценке уровня профессиональной (компетентностной) подготовки выпускников вузов. Автором 
предлагается оригинальный методический инструментарий, нацеленный на выявление профессио-
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Не секрет, что следствием все возрастающего дисбаланса требований к профессионально-квалифика-
ционным характеристикам рабочей силы со стороны работодателей и неадекватного им уровня подго-
товки выпускников профессиональных образовательных учреждений явились невостребованность или, 
как минимум, затяжная адаптация молодых специалистов к реалиям рынка труда [2, с. 50–54]. Представ-
ляется, что решение обозначенной проблемы сопряжено с участием профильных работодателей в кор-
ректировке основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) вузов под требования 
целевого рынка труда. В данном контексте безусловного внимания заслуживает методика выявления 
профессионального (компетентностного) портрета выпускника вуза, ориентированного на спрос це-
левого рынка труда. 

Концептуальную основу искомой методики формирует представление о том, что достигнутый уро-
вень профессиональной подготовки выпускника анализируемой ОПОП (молодого специалиста) опре-
деляется по степени соответствия критериям, обеспечивающим достижение должного уровня квали-
фикации, зафиксированным: 

‒ с одной стороны, в федеральных государственных образовательных стандартах высшего образо-
вания (ФГОС ВО) – в перечне профессиональных задач, разграниченных по видам профессиональной 
деятельности (ВПД) выпускников; 

‒ с другой стороны, в соответствующих профессиональных стандартах – в отобранных профиль-
ными работодателями трудовых функциях. 

Информационную основу методики формируют материалы целевого опроса (профессионального 
экспертного тестирования) выпускников ОПОП. Диагностируемыми показателями выступают: част-
ные (по отдельным параметрам национальной квалификационной рамки) и интегральный уровни под-
готовки выпускников анализируемой ОПОП. 

Целевое предназначение методики – диверсифицированное, нацеленное: 
‒ на выявление профиля профессиональной подготовки выпускников анализируемой основной 

профессиональной образовательной программы; 
‒ на мониторинг уровня профессиональной подготовки выпускников; 
‒ на обоснование потребности в заключении долгосрочных договоров между образовательными учре-

ждениями и профильными работодателями о целевой подготовке квалифицированных кадров и др. 
Алгоритм реализации методики исследования профессионального (компетентностного) портрета 

выпускников анализируемой ОПОП предполагает последовательное выполнение следующих этапов: 
1. Первый этап – выявление по результатам анализа целевых сегментов рынка труда профильных 

работодателей. 
2. Второй этап – формирование экспертной группы с привлечением профильных работодателей. 
3. Третий этап – разработка Карты экспертной оценки уровня подготовки выпускников анализи-

руемой ОПОП (таблица 1). Представляется, что Карта базируется на балльной оценке требований 
конкретных рабочих мест (реально реализуемых трудовых функций) в контексте критериев нацио-
нальной квалификационной рамки [1]: УП – уровня полномочий; УО – уровня ответственности; ХУ – 
характера умений; ХЗ – характера знаний. 
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Таблица 1 
Карта экспертных оценок работодателями уровня подготовки выпускника анализируемой ОПОП 

(условный пример) 
 

Профессиональные 
задачи, структурированные  
по видам профессиональной  
деятельности ФГОС ВО 

Профильные трудовые 
функции, реально  
реализуемые  
на практике 

Критерии национальной квалификационной 
рамки для 6 уровня квалификации,  

обеспечиваемого ОПОП бакалавриата 
УП УО ХУ ХЗ 

ВПД1:    
    
ВПДn:    
    
Итого:    

 

Для идентификации балльных оценок предлагается следующая шкала: абсолютное соответствие 
параметра предъявляемым квалификационным критериям (5 баллов); достаточное соответствие 
(4 балла); приемлемо-допустимое соответствие (3 балла); несоответствие (2 балла). 

Соответственно, по результатам оценки работодателей правомерно констатировать уровни про-
фессиональной подготовки выпускников анализируемой ОПОП [3]: эталонный уровень (1,00); высо-
кий (конкурентоспособный) уровень (от 0,80 до 0,99); приемлемо-допустимый уровень (от 0,60 до 
0,79); недопустимый (невостребованный) уровень (менее 0,60). 

4. Четвертый этап – опрос профильных работодателей, сопряженный с заполнением на каждого 
выпускника – молодого специалиста индивидуальной Карты. 

5. Пятый этап – обработка данных опросной статистики (целевого тестирования) выпускников 
анализируемой ОПОП, нацеленная на выявление: 

‒ индивидуального профессионального (компетентностного) портрета выпускника, отражаю-
щего профиль трудовой деятельности (по реально выполняемым трудовым функциям, соотнесенным 
с видом профессиональной деятельности ФГОС ВО); частные (по квалификационным критериям) 
уровни подготовки; интегральный (средневзвешенный) уровень подготовки; 

‒ обобщенного профессионального (компетентностного) портрета выпускников образователь-
ной программы, аккумулирующего средневзвешенные индивидуальные параметры. 

6. Шестой этап – критический анализ результатов целевого опроса работодателей, сопряженный с 
обоснованием адресных управленческих воздействий, направленных на повышение уровня подго-
товки выпускников, а, следовательно, уровня их конкурентоспособности на целевом рынке труда. 

Представляется, что успешные результаты мониторинга уровня подготовки выпускников, согла-
сующиеся с прогнозными потребностями рынка труда и стратегией развития профильных предприя-
тий, могут явиться основанием для включения потенциальных выпускников анализируемой ОПОП в 
кадровый резерв, а также для заключения долгосрочных договоров с образовательными учреждени-
ями о целевой подготовке кадров. 
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Аннотация: проблема статьи относится к исследованию образования и образовательной прак-
тики как инструмента принятия решений. Она нацелена на выявление и обоснование реализованных 
в образовательной практике Чувашской Республики духовно-нравственных ориентиров. Философ-
ская методология на основе структурно-системного, сравнительно-сопоставительного анализа и 
обзора ключевых факторов развития социокультурного пространства региона выражает необходи-
мость осмысления культуры и образования с познавательной точки зрения и выявления наиболее об-
щих закономерностей их функционирования. Показана перспективность реализованных в образова-
тельной практике Чувашской Республики духовно-нравственных ориентиров, предложенных как 
наследие просветителя И.Я. Яковлева. Обобщаются признаки и оценки этнического мировоззрения и 
регионального менталитета. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Кабинета Министров Чувашской 
Республики в рамках научного проекта №18–410–210005 «р_а». 

Исследовательский интерес в сфере образования с целью анализа и обобщения образовательной 
практики как инструмента принятия решений обусловлен внутренней логикой развития науки, свя-
занной с необходимостью методологически выверенного ответа на социокультурные вызовы транс-
формационных процессов современного общества. Речь идёт о выявлении в режиме упреждения цен-
ностных ориентиров, необходимых для созидательного и устойчивого развития общества, поиске от-
вета на вопросы, не проявившиеся в полной мере и не получившие пока ещё общественного призна-
ния. Своевременная оценка рисков позволит преодолеть с наименьшими потерями трудности, связан-
ные с современным мироустройством. Работа посвящена наиболее уязвимой, с точки зрения успеш-
ности общественного развития, проблеме, связанной с духовно-нравственным ориентиром субъектов 
социокультурного пространства Чувашской Республики. Социокультурное пространство – это со-
вокупность природных, социальных и культурных элементов, нацеленных на создание, накопление, 
сохранение и развитие знаний, умений, ценностей, идеалов и норм, форм общения и взаимоотношений 
человека, обладающего физической и духовной способностью, потенциалом деятельности. Охваты-
вает все сложнейшие процессы генезиса, распространения и функционирования, оказывающие в 
определённой логике влияние на образ жизни человека и онтологические параметры развития обще-
ства. Актуальность исследования обусловлена возрастающей ролью знаний в жизнедеятельности че-
ловека, повышается роль наукоёмкого производства, информационных технологий. Духовно-нрав-
ственные ориентиры становятся системообразующей характеристикой развития общественных отно-
шений. Базовые принципы духовности определяют стратегию развития и смысл жизнеутверждения 
не только региона с этническим содержанием его социокультурного пространства, но и всей Россий-
ской Федерации в целом. В качестве объекта исследования рассматриваем образовательную практику 
в контексте принятия стратегических решений и регулирования социально-экономическими процес-
сами развития Чувашской Республики. Предмет исследования определяется многомерным характе-
ром этнического состава российского общества [10, с. 130]. Включение в число главных приоритетов 
образования (наряду с собственно образовательными целями) духовной консолидации полиэтничного 
народа России становится насущным вопросом формирующейся единой политической нации. 

Целью исследования является выявление и обоснование реализованных в образовательной прак-
тике Чувашской Республики духовно-нравственных ориентиров и оценка перспективы их дальней-
шего развития и использования в реализации Программы развития Чувашской Республики. 

Постановка проблемы охватывает структурно-системный анализ социокультурной целостности 
Чувашской Республики в рамках российской государственности. «Российский опыт государственного 
развития уникален. Мы многонациональное общество, но мы единый народ. Это делает нашу страну 
сложной и многомерной. Даёт колоссальные возможности для развития во многих областях» [17, с. 4]. 
Достижение цели предполагает социально-философский анализ социокультурного пространства Чу-
вашской Республики, что представляет собой новизну решения задач регионального развития. Речь 
идёт о сочетании параметров человеческого капитала с показателями культурного развития общества, 
включающими этническое мировоззрение и региональный менталитет. 
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Образовательная практика включает как процесс, так и результат, методологических подходов к 
решению задач обучения и воспитания, направленных на приумножение человеческого капитала, 
формирование необходимых нравственных ценностей для развития общества, выработки достойного 
образца созидания и их трансляция из поколения в поколение, для использования в новых условиях 
цивилизационного развития. 

Яркой страницей многогранной образовательной практики Чувашской Республики является 
школа И.Я. Яковлева в г. Симбирске. «Сложившаяся в школе Яковлева система обучения и воспита-
ния, по сути, была моделью российской национально ориентированной школы, в которой содержание 
образования было построено на паритете национального и общероссийского» [11, с. 108]. В школе 
Яковлева И.Я. была внедрена в образовательную практику система народного просвещения. «В про-
светительской системе Яковлева И.Я. в основе воспитания лежит демократическая идея народности, 
выдвинутая в России Радищевым и развитая Белинским, Герценом, Добролюбовым, Чернышевским, 
Ушинским, заключающаяся в признании народа творцом истории, вере в его творческие силы» 
[12, с. 118]. «Вершиной совершенства Яковлевского просвещения является его «Духовное завещание, 
данное чувашскому народу» [13, с. 145]. 

Богатое наследие подвижнического труда И.Я. Яковлева стало достоянием всего цивилизованного 
мира. Наши современники считают его Завещание кодексом поведения и смысла жизни чувашей. «В 
каждом слове этого уникального человеческого документа ощущается биение беспокойного сердца 
умудрённого жизнью Патриарха, озабоченного судьбой соплеменников» [6, с. 35]. Глубина мысли 
просветителя с точки зрения обогащения светского образовательного процесса духовным содержа-
нием заключается в сочетании библейских нравственных ценностей с общечеловеческими созида-
тельными ориентирами жизнедеятельности. «Перевод библейских текстов стал фактом новой чуваш-
ской письменности, развития чувашского языка» [7, с. 30]. «Социокультурная практика показывает 
возможность воссоединения библейской культуры с миром литературного языка в рамках одних и тех 
же теоретико-методологических идей и интерпретационных схем. Такое слияние, пронизывающее 
всю мировую литературу и другие искусства, превращает библейские вечные образы в инвариантный 
арсенал литературного дискурса» [8, с. 129]. Перевод Нового Завета стал образцом литературного 
языка, общего для всех чуваш с разным говором, что способствует объединительному началу. Кроме 
того, это усиливало в общественном сознании чувашей представление об их этнической, культурной 
и языковой целостности. «Кодификация подлинно народного языка в качестве языка литературного 
явилась ещё одним свидетельством самостоятельности чувашей среди других народов, их самобыт-
ности, этнокультурной общности и единства и тем самым способствовало ускорению формирования 
их национального самосознания» [9, с. 55]. Следует отметить, что вектор преобразования и развития 
личности обусловлена с её ценностными ориентациями, на основе принципа обратной связи. «Про-
цессы адаптации, социализации и индивидуализации в онтогенезе личности отражают развитие струк-
турных компонентов, как самосознания, так и ценностных ориентаций» [2, с. 282]. Ценностные ори-
ентации детерминируют регулирующую, целеполагающую и интегрирующую функцию сознания. «В 
практической жизни личности, определяя иерархию ценностных ориентаций, можно проследить раз-
витие структурных компонентов самосознания на различных его уровнях» [3, с. 9]. «С точки зрения 
социальной философии самосознание рассматривается как осознание, оценка человеком своего зна-
ния, нравственного облика и интересов, идеалов и мотивов поведения. Оно может быть понято как 
результат практической общественно производственной деятельности человека в процессе выделения 
себя из объективного мира и представляет собой целостную оценку самого себя как деятеля, как чув-
ствующего и мыслящего существа» [4, с. 311]. 

Социально-философские аспекты образовательной практики зависят, прежде всего, от мировоз-
зренческих позиций учителя, обучающего и воспитывающего, как правило, на личном примере и по 
образу и подобию собственных нравственных ценностей. «И.Я. Яковлев был совокупной личностью 
и последовательно проводил свои цели в жизнь. Наличие целей и стремление к их постижению пока-
зывает его как человека, имеющего смысл и содержание жизни. В ходе интенсивного, нарастающего 
развития объективного мира динамика мироощущения у Яковлева настолько адекватная, что он успе-
вает отслеживать все стороны развития общества: производство и образование, науку и технику, куль-
туру и религию» [14, с. 74]. 

«Талант и остроумие И.Я. Яковлева проявились именно в способности решения двух взаимно ис-
ключающих задач: имперской задачи консолидации регионов через единую веру – христианство и 
задачи народного просвещения, ведущего к формированию национальной интеллигенции, литера-
туры, искусства, этнокультуры в целом и в итоге этносознания чувашей» [15, с. 39]. Такой амбива-
лентный подход к решению задач образовательной практики заслуживает особого внимания по насто-
ящее время. 

Образовательная практика, как составная часть культурного развития общества, включает этниче-
ское мировоззрение и региональный менталитет. 

Ценностно-нормативная часть этнической культуры представляет систему приоритетов и ценност-
ных ориентиров, определяющих образ жизни этноса. В нашем представлении, формы поведения и 
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способы деятельности (деятельностный аспект культуры) этноса обусловлены его потребностью реа-
лизации всех аспектов культуры. «Развитие культуры может стать реальным и глобальным только при 
условии, если вся культурная работа опирается на высокую культуру воспитания подрастающего по-
коления» [1, с. 267]. 

Выявленные этнокультурные основания духовности человека, дают все основания считать, что эт-
нокультура включает в себя все те элементы материальной и духовной культуры, носит синтетиче-
ский характер и целиком и полностью нацелена на воспитание молодёжи путём духовного обогаще-
ния. «Систематизация различных подходов к этнокультуре позволили раскрыть её интегральную при-
роду, что обеспечивает ей целостность, необходимую для сохранения духовности человека» 
[16, с. 70]. 

Современные мировые социальные явления характеризуются активными межэтническими взаи-
модействиями, практически каждое существующее государство многонационально по своему со-
ставу, а люди по тем или иным причинам по всему миру активно включаются в процесс миграции. 
«Культурная идентификация укрепляет людей в системе смыслов, обеспечивая порядок и способствуя 
обретению личностного достоинства» [5, с. 48]. 

Таким образом, реализованные в образовательной практике Чувашской Республики духовно-нрав-
ственные ориентиры, предложенные как наследие просветителя И.Я. Яковлева, имеют все основания 
для дальнейшего развития и могут использоваться как инструмент принятия решений в реализации 
Программы развития Чувашской Республики. 

Список литературы 
1. Волков Г.Н. Этнопедагогическая пансофия: Монография / Под науч. ред. Г.М. Борликова / Г.Н. Волков. – Элиста: 

Калмыцкий государственный университет, 2009. – 576 с. 
2. Молчанова Е.В. Ценностные ориентации как «проявитель» для самосознания / Е.В. Молчанова // V съезд 

Общероссийской общественной организации «Российское психологическое общество»: Материалы участников съезда. – 
Общероссийская общественная организация «Российское психологическое общество», 2012. – С. 282–283 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.sudexp.org/publ/21–1-0–1017 

3. Молчанова Е.В. Проблема ценностных ориентаций личности в структуре самосознания: Дис. … канд. филос. наук / 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. – Чебоксары, 2011. 

4. Молчанова Е.В. Самосознание личности в проблемном поле социально-гуманитарного знания / Е.В. Молчанова // 
Социально-гуманитарные знания. – 2010. – №5. – С. 309–315. 

5. Молчанова Е.В. Этнический аспект ценностных ориентаций / Е.В. Молчанова // Актуальные проблемы становления и 
развития этнофилософии: Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. – 2015. – С. 47–50. 

6. Мукина И.В. Духовные ориентиры чувашского народа в завещании И.Я. Яковлева / И.В. Мукина // Дело его жизни: 
Сборник науч. ст., посвященных 160-летию И.Я. Яковлева. – Чебоксары, 2008. – С. 34–41. 

7. Мукина И.В. Истоки нравственного просвещения чувашского народа / И.В. Мукина // Пансофия этнопедагогики: 
Сборник науч. ст. – Чебоксары, 2007. – С. 29–33. 

8. Мукина И.В. Лингвокультурологическое структурирование языковых особенностей, связанных с переводом библии на 
чувашский язык / И.В. Мукина, В.А. Мукин // Вестник Чувашского университета. – 2014. – №1. – С. 125–131. 

9. Мукина И.В. От букваря до Библии – социальные функции чувашского языка в «Яковлевский период / И.В. Мукина // 
Актуальные вопросы общей и прикладной филологии. – Мат-лы межрег. науч.-практ. конф., посв. 90-летию со дня 
рождения М.М. Михайлова / Отв. ред. Г.Е. Корнилов. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2014. – С. 51–56. 

10. Мукин В.А. Формирование культуры толерантности в университетском пространстве / В.А. Мукин // 
Межнациональные и межконфессиональные отношения в условиях глобализации сборник научных трудов: В 2 ч. – М-во 
образования и науки Республики Бурятия; Монгольский нац. ун-т (Монголия) [и др.]; науч. ред. Д.Ш. Цырендоржиева. – Улан-
Удэ, 2012. – С. 130–134. 

11. Мукин В.А. Симбирская чувашская учительская школа – очаг духовной культуры / В.А. Мукин, И.В. Мукина, 
Л.В. Кузнецова //Этнопедагогический ежегодник НИИ этнопедагогики / ГОУ ВПО «Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. Яковлева». – Чебоксары, 2007. – С. 107–115. 

12. Мукин В.А. Просветительская система как прообраз современной национально-региональной системы образования / 
В.А. Мукин, И.В. Мукина, Л.В. Кузнецова // Этнопедагогический ежегодник НИИ этнопедагогики. – ГОУ ВПО «Чувашский 
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева». – Чебоксары, 2007. – С. 116–129. 

13. Мукин В.А. Миссионерско-просветительская система как фактор духовно-нравственного обогащения этнокультуры 
чувашей / В.А. Мукин, И.В. Мукина, Л.В. Кузнецова // Этнопедагогический ежегодник НИИ этнопедагогики. – ГОУ ВПО 
«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева». – Чебоксары, 2007. – С. 129–146. 

14. Мукин В.А. И.Я. Яковлев и Социально-философские аспекты истоков чувашского просвещения / В.А. Мукин, 
Е.В. Молчанова // Дело его жизни: Сборник науч. ст., посв. 160-летию И.Я. Яковлева. – Чебоксары, 2008. – С. 73–79. 

15. Мукин В.А. Образовательное пространство: региональный аспект (истоки, реалии, перспективы): Монография / 
В.А. Мукин; М-во образования и науки Российской Федерации; Федеральное агентство по образованию; Федеральное гос. 
образовательное учреждение высш. проф. образования «Чувашский гос. ун-т им. И.Н. Ульянова». – Чебоксары, 2009. 

16. Мукин В.А. Этнокультурные основания духовности человека / В.А. Мукин, И.В. Мукина // Этнокультурная социализация как 
фактор формирования гражданской идентичности личности: Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. – 2016. – С. 67–70. 

17. Путин В.В. Россия: национальный вопрос / В.В. Путин // Независимая газета. – №23. – 01–2012 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.ng.ru/politics/2012–01–23/1_national.html 



 
Современные тенденции развития системы образования 

 

176 

Мукина Ираида Васильевна 
канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный  
университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ 
ЧЕЛОВЕКА В ЗАВЕЩАНИИ И.Я. ЯКОВЛЕВА 

Аннотация: проблема статьи относится к концептуальным проблемам теории и практики при-
нятия решений в сфере формирования содержания и структуры современного образования. Она 
нацелена на обоснование реализованных в образовательной практике Чувашской Республики духовно-
нравственных ориентиров. Методология исследования на основе сравнительно-сопоставительного 
анализа и обзора ключевых факторов человеческого бытия показывает необходимость применения 
нравственных ориентиров, сформулированных И.Я. Яковлевым, в практике школьного и вузовского 
образования. Обосновано, что Завещание И.Я. Яковлева чувашскому народу является непреходящей 
нравственной ценностью для педагогической практики и принятия решений, связанных с воспита-
нием и просвещением в эпоху социальных перемен. 

Ключевые слова: образовательная практика, культура, самосознание, духовность, нравствен-
ность, менталитет, этничность, социокультурное пространство. 

Современное состояние российской культуры характеризуется обращением научной гуманитар-
ной мысли, в частности, педагогической, к наследию выдающихся творцов лучших образцов духовно-
нравственного идеала с целью обретения, сохранения и приумножения, возрождения утраченных мо-
ральных ценностей. Особый интерес вызывает та сфера культуры, в которой наиболее глубоко анали-
зировались нравственные ориентиры, представляющие интеллектуальный потенциал преодоления 
проблем воспитания подрастающего поколения. На этом фоне внимание все большего числа людей 
обращается к концу XIX – первой половине XX веков – к тому периоду жизни русского общества, 
когда им переживались во многом аналогичные кризисные явления. В ряду выдающихся произведе-
ний нравственной направленности своей искренностью и глубоким философским смыслом выделя-
ется Завещание просветителя чувашей И.Я. Яковлева как универсальный источник духовной куль-
туры чувашского народа [2]. 

Патриарх предлагает свой кодекс поведения, нравственности, систему этических положений, 
определяющих, в чем состоит смысл жизни и какими принципами следует руководствоваться, чтобы 
реализовать свой врожденный потенциал и достичь, таким образом, «жизненной цели – стать настоя-
щим или совершенным человеком, что чуваши всегда выражали двумя словами «Çын пул!» [7]. 

Проблема духовного единства имеет не только научную актуальность, но и общественно-полити-
ческую значимость. Она отражена в Послании Президента Российской Федерации Федеральному со-
бранию Российской Федерации. В.В. Путин подчеркнул, что «духовное единство нашего народа и 
объединяющие нас ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая стабиль-
ность… Общество лишь тогда способно решать и ставить масштабные национальные задачи, когда у 
него есть общая система нравственных ориентиров» [20]. 

Научно-методологический анализ Завещания И.Я. Яковлева чувашскому народу является целью 
настоящей работы с точки зрения выделения нравственных ориентиров для педагогической практики 
и принятия решений, связанных с воспитанием и просвещением в эпоху социальных перемен. 

Просветитель чувашей, глубоко сознавая свою историческую миссию как волю Бога, стремится 
наставить сородичей на путь нравственного очищения и прогресса. Обращение к чувашам имеет ин-
тернациональную сущность. Комплекс заложенных в нем идей, пафос товарищеского сотрудничества 
людей разных национальностей, волею исторической судьбы живущих рядом, нужны и важны во все 
времена и для всех народов многонациональной России. В данном случае это «…принципы воспита-
ния и формирования личности в условиях многонациональной субстратности, ... гармонизация меж-
национальных отношений, основанных на исторической памяти, традициях и культуре консолидиру-
ющихся народов…» [12, с. 133]. Великие по смыслу слова по особому отношению к русскому народу 
правильно и точно определяют его историческую роль. 

Иван Яковлевич хорошо понимал, что христианство впитало в себя немало моральных норм, вы-
работанных многими народами тысячелетия, что эти моральные нормы необходимо применять в вос-
питании чувашей. 

«Обратившись к христианству, Яковлев сделал ставку на человеческую индивидуальность, сумел 
поднять значение личности, возвысив, обожествив самоценность человеческой личности среди своих 
соплеменников. Значительность исторических заслуг Яковлева в духовно-нравственном возрождении 
родного народа невозможно переоценить. Он для своего народа и апостол, и пророк» [1; 3]. Он стал 
первопроходцем в деле религиозно-нравственного просвещения родного народа. Убежденный в том, 
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что «христианство поднимет народ на новую ступень цивилизации, он перевел на родной язык Биб-
лию, весь Новый Завет, состоящий из 27 книг, еще 13 книг из Ветхого Завета, кроме этого еще, бого-
служебную литературу» [8, с. 30]. С Библией он связывал надежды на вечность: «Народ, имеющий на 
своем языке Библию, не исчезнет с лица Земли», – говорил он своим ученикам. «Просветительская 
деятельность И.Я. Яковлева явилась выражением объективной потребности чувашского народа в пе-
риод трансформации чувашской народности в нацию» [16, с. 79]. 

По энергии же гуманизма, масштабу охвата и осмысления важнейших сторон человеческого бытия 
«Завещание», бесспорно, является литературным памятником огромного значения и достойно увеко-
вечения в сознании поколений потомков, независимо от их национальной принадлежности. Недаром 
его глубоко изучают и в дальнем зарубежье, печатают, переводя на разные языки. В настоящее время 
«Духовное завещание» И.Я. Яковлева читают на русском, чувашском, английском, немецком, фран-
цузском, а также на многих языках нашей многонациональной России. «Язык относится к духовной 
культуре человека и представляет собой коммуникативную систему, обладающую своим содержа-
нием и возможностями передавать, сообщать это содержание в форме социального опыта» [9, с. 125]. 
Особенно близко воспринимают люди разных национальностей слова чувашского Патриарха, призы-
вающие крепче всего беречь величайшую святыню – веру в Бога. В его словах планетарный дух ве-
ликого чувашского просветителя, масштаб, универсальный взгляд на жизнь и тончайшая логика. Нам, 
чувашам, можно сказать, повезло: не каждый малочисленный народ имеет в своем духовном багаже 
такую могучую опору национального самосознания. «…самосознание рассматривается как осозна-
ние, оценка человеком своего знания, нравственного облика и интересов, идеалов и мотивов поведе-
ния…» [5, с. 311]. 

В «Завещании» правила морали исходят из всей истории чувашского народа. В нем присутствуют 
моральные нормы, изложенные в «семи заповедях». Все без исключения заповеди относятся к труду 
и жизни чувашского народа, они раскрываются в «Духовном Завещании» с должной обстоятельно-
стью на высоком морально-этическом уровне, носят не столько религиозный характер, а сколько 
определяют отношение человека к своему народу, самому себе и другим. «Во многом благодаря дея-
тельности православных миссий были созданы предпосылки для развития национальных культур ма-
лочисленных народов России» [15, с. 138]. 

И.Я. Яковлев был глашатаем и поборником возрождения чувашского народа, вдохновителем его 
культурного подъема, руководителем политического, экономического, духовно-нравственного разви-
тия чувашских крестьян, оставаясь при этом рядовым тружеником на ниве просвещения в ранге 
народного учителя, преподавателя родного языка, математики, логики, педагогики. Т.е. он своим лич-
ным примером показывал своим ученикам, каким должен быть народный учитель. «Основными ме-
тодами обучения он считал аналитический и синтетический» [13, с. 119], «культуросообразность обу-
чения и воспитания была принципиальным положением, …он был последователем великого А. Ди-
стервега мысли о культуре были как о главном факторе национального воспитания» [14, с. 110]. 

Основными признаками нации являются язык и национальная культура. «Стремясь поднять народ-
ную речь на уровень литературного языка, И.Я. Яковлев использовал заимствованные слова не только 
для пополнения лексического фонда чувашского языка, но и для обогащения его поэтических и сти-
листических возможностей» [10, с. 55]. Нация существует как саморазвивающийся организм. Отказ 
значительных групп и слоев нации от родного языка ведет к деградации нации. У нас второе или 
третье поколение городских чувашей не владеет родным языком. Пренебрежительное отношение са-
мой нации к своему родному языку отрицательно сказывается на его интеллектуальном уровне и тор-
мозит развитие национальной культуры. Содержанием духовного воспитания, считал наш педагог-
просветитель, прежде всего, формирование религиозно-патриотического самосознания детей посред-
ством изучения родного языка, приобщения к чувашской песне, сказке, поэзии, истории, знанию тер-
ритории своей страны, национального хозяйства. Речь идёт об этнопедагогическом методе воспита-
ния, включающем «процесс социального взаимодействия и общественного воздействия, в ходе кото-
рого воспитывается, развивается личность, усваивающая социальные нормы, ценности, опыт» 
[19, с. 34]. «Личностные качества человека формируются в процессе его сознательного выстраивания 
своих отношений с людьми и всей совокупностью социальных явлений» [11, с. 91]. 

В содержании народных воспитательных традиций большое место занимают проблемы семьи, вза-
имоотношения родителей и детей. Дружная и согласная семейная жизнь представляется идеалом сча-
стья у всех народов, это подтверждается и в Завещании: 

У чувашского народа веками складывалась своя система трудового воспитания. Воспитание в 
труде – основная проблема педагогики всех народов, трудолюбие – главная забота воспитания. Тру-
довое воспитание – венец всей системы народного воспитания. Вне труда нет ни эстетического, ни 
физического, ни нравственного воспитания, без труда нет и полноценного воспитания. Слова о труде 
в Завещании являются важнейшей заповедью нашего великого педагога о формировании взглядов 
(мировоззрения) труженика как одной из самых важных задач трудового воспитания. 
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«И.Я. Яковлев различал умственное, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспита-
ние. Он считал, что в процессе воспитания учитель опирается на принципы природосообразности, 
народности и обучающего воспитания» [17, с. 41]. 

В творчестве И.Я. Яковлева значительно место занимает этнический аспект ценностных ориента-
ций, отражающих суть концепции воспитания. «Этнос, как и семья, и группа выступает творцом си-
стемы ценностей общности, реализуя право на аксиологическое самоопределение» [6, с. 49]. В Заве-
щании подкрепляются этнокультурные основания духовности человека. Это связано с тем, что «реа-
лизация ценностей, определяющих духовность общества, с точки зрения ориентационного мышления, 
осуществляется в религиозных учениях и практиках, художественных образах искусства и литера-
туры, в философии, отражающей мировоззрение и менталитет» [18, с. 68]. 

Только посредством любви человек открывает смысл своей жизни и становится собственно Чело-
веком. В любви утверждается личность, совершенствуется человек, а совершенный человек – это 
идеал народной педагогики. Во всех частях завещания проходит главная мысль – философия любви: 
1) любовь к Богу, 2) любовь к России, 3) любовь к родному народу, 4) любовь к родному языку, 5) лю-
бовь к родителям и детям, 6) любовь к работе, 7) любовь к истине и справедливости. Любовь обнару-
живается как большая нравственная сила, совершенствующая личность человека, его самосознание, 
обогащающая всю человеческую жизнь. «…ценностные ориентации личности репрезентируют «гра-
ницы» её самосознания, а также вектор будущего преобразования и развития самой личности» 
[3, с. 283]. 

«Ценностные представления формируются в сознании человека через мотивацию и устремления, 
продиктованные значимостью той объективной реальности, в которой действует человек. Последние 
служат определяющими факторами развития самосознания личности» [4, с. 3]. В Завещании И.Я. Яко-
влева структура становящегося в воспитании самосознания конкретизируется в смысле жизни, кото-
рое выражается в служении обществу, государству, народу. 

Таким образом, обращение к наследию И.Я. Яковлева способствует включению в содержание об-
разования – в качестве ведущих ценностей будущих поколений – идеи патриотизма, которая органи-
чески сочетается с глубоким уважением к культуре других народов, со способностью единения ду-
ховного опыта. Концепция воспитания заключается в адекватной самооценке по отношению к идее 
сопричастности прошлому и настоящему Родины, ответственности за ее судьбу, продолжения и раз-
вития позитивных национальных традиций, сохранения и передачи потомкам лучших черт нацио-
нального характера. 
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Аннотация: в предлагаемой статье рассматриваются различные аспекты творческой учебно-

профессиональной деятельности студентов на основе интеграции и преемственности профессио-
нальной подготовки. Автор раскрывает значимость алгоритма последовательного включения сту-
дентов в активную творческую учебно-профессиональную деятельность. Актуализация исследуемой 
проблемы связана с задачами преподавателя при организации им интегративной учебной деятельно-
сти студентов. В статье анализируются возможности творческой составляющей процесса обуче-
ния, уровни интереса к творчеству при моделировании условий включения студентов в активную 
творческую учебно-профессиональную деятельность. В контексте рассмотрения интегральной ха-
рактеристики личности студента раскрывается значимость соответствующих взаимосвязанных 
компонентов, связанных с его творческой учебно-профессиональной деятельностью. 

Ключевые слова: студенты вуза, учебно-профессиональная деятельность, профессиональная 
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Создание условий для формирования конкурентоспособности является одной из важнейших задач 
профессионального образования, где активизации творческой учебно-профессиональной деятельно-
сти молодых людей уделяется особое внимание, независимо от их будущей профессии. Именно в сту-
денческом возрасте наблюдается интенсивное накопление и переструктурирование приобретаемых 
знаний с последующим их проецированием на практическую деятельность, когда молодым специали-
стам уже с самого начала приходится решать профессиональные задачи различной сложности, вклю-
чая освоение все новых видов работ [1]. А для этого необходимо не только системное мышление и 
понимание причинно-следственных связей, но и творческий подход к своим решениям, когда, напри-
мер, возникает ситуация применения того или иного предмета или явления по другому назначению. 
Поэтому для того, чтобы будущий специалист научился творчески реализовывать себя в любом виде 
деятельности, ему должна быть предоставлена возможность образовательного простора для индиви-
дуального поиска и нахождения творческих путей и способов реализации своих планов. И здесь для 
творческой учебно-профессиональной деятельности важнейшим условием ее активизации является 
комплекс следующих взаимосвязанных компонентов [5]: 

‒ профессионально-творческий компонент: направлен на сферу будущей профессиональной дея-
тельности; 

‒ профессионально-экономический компонент: направлен на экономическую деятельность в 
сфере профессионального экономического образования (в соответствии со спецификой вуза); 

‒ личностный компонент: включает в себя аспекты творчества на основе творческого потенциала; 
стремление к реализации профессиональных способностей; способность к нестандартному мышле-
нию и умение находить пути выхода из непредвиденных ситуаций. 
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При этом, собственно профессионально-творческий компонент всегда должен быть направлен на 
создание условий для взаимосвязи познавательной и творческой деятельности (например, метод моз-
гового штурма); для творческого комбинирования известных в экономической сфере задач и их ре-
шений (например, деловые игры; самостоятельные работы, связанные с ассоциативными методами; 
творческие конкурсы и т. д.); для объективизации творческой деятельности (например, метод проек-
тов в форме индивидуальной и групповой работы в структуре производственной практики). 

Отсюда, сама творческая познавательная деятельность принимает собой форму своеобразной про-
цедуры собственно творческой деятельности, которая и сопровождает те или иные виды учебной де-
ятельности по овладению, помимо всего прочего, и различными компетенциями, результатом чего и 
являются конкретные образовательные продукты. И все это можно рассматривать в качестве некоего 
алгоритма последовательного включения студентов в активную творческую учебно-профессиональ-
ную деятельность, куда включаются целеполагание процедуры творческой деятельности; организа-
ция личного и коллективного пространства студентов; презентация их творческой деятельности; мо-
ниторинг этой деятельности; внесение корректив для дальнейшего совершенствования или оттачива-
ния компетенций. Главное, чтобы при формировании опыта творческой учебной деятельности посто-
янно имел место личный опыт этой деятельности студента с тем, чтобы у него формировался творче-
ский потенциал, под которым можно рассматривать следующее: умение увидеть новую проблему в 
знакомой ситуации; способность переносить знания и умения в новую ситуацию; умение самостоя-
тельно комбинировать различные способы деятельности; мотивация к проявлению творческой эруди-
ции и творческой инициативы; умение создавать ситуации творчества; способность к творческой 
направленности деятельности и т. д. Все это можно обозначить как интегральную характеристику 
личности, в структуру которой входит следующее: 

‒ психологический потенциал: работоспособность целеустремленность, настойчивость, адекват-
ность, гибкость, адаптивность, нестандартность, мобильность, позитивность, уверенность в себе, сво-
бодоспособность и т. д.; 

‒ образовательный потенциал: интеллектуально познавательные способности, гибкость мышле-
ния, способность к самоанализу, умение получать целостную картину мира с ее информационной и 
экономической интеграцией, умение анализировать новую ситуацию на основе имеющихся знаний и 
формировать навыки прогностического и проективного характера, успешное согласование знаний и 
умений и т. д.; 

‒ творческий потенциал: стремление к расширению своих креативных способностей, мотивация к 
развитию предпринимательских способностей, самодвижение к раскрытию всех своих потенциаль-
ных возможностей, творческий подход к делу, постоянное стремление к самосовершенствованию 
и т. д.; 

‒ квалификационный потенциал: наличие профессиональных ценностных ориентаций, стремле-
ние к профессиональной компетентности, готовность к освоению новых профессий, к смене видов 
своей деятельности, проявление компетентности при разрешении проблем, четкое осознание своих 
функциональных ролей и т. д. 

В этой связи, когда мы рассматриваем последовательное включение студентов в активную твор-
ческую учебно-профессиональную деятельность (как педагогическое условие), то мы имеем в виду 
создание творческого образовательного пространства, той среды, где могут быть востребованы и, соб-
ственно, представлены любые результаты опыта творческой деятельности студентов. Это всегда дол-
жен быть опыт творческой деятельности студента, который преломляется в общей работе студенче-
ской группы, например, работая над тем или иным проектом. Все это происходит в условиях коллек-
тивного образовательного пространства, где преподаватель как своеобразный катализатор деятельно-
сти создает интеллектуальную атмосферу процесса обучения, формируя положительную мотивацию 
к творчеству и создавая ситуации успеха [4]. Таким образом, моделирование условий включения сту-
дентов в активную творческую учебно-профессиональную деятельность расширяет пространство 
творческой учебной деятельности каждого студента, где можно наблюдать следующие уровни инте-
реса к творчеству. Вначале проявляется эмоциональный интерес, когда под действием интриги твор-
ческой ситуации у студента «просыпается» интерес в создаваемом преподавателем направлении (за 
счет эффективности погружения в творческую ситуацию студенту приходится ориентироваться 
именно в данном социокультурном событии; перед ним, так или иначе, встает выбор принятия реше-
ний и самооценка действий, которая будет обусловлена определенной структурой его знаний, влияю-
щих на цель и средства его конкурентоспособного поведения, на актуализацию качеств его конкурен-
тоспособности, на ценностно-смысловую значимость его включенности в данную учебно-творческую 
деятельность). Далее следует осознанный интерес, подпитываемый эмоциональным настроением и 
дополненный собственным интеллектом (данный аспект связан не только с усвоенными знаниями 
профессиональных дисциплин учебного плана, но и с навыками применения этих знаний в конкрет-
ной практике творческой направленности; именно профессионально и творчески насыщенная прак-
тика создает условия для самостоятельной осознанной деятельности студентов, в процессе которой 
они осознанно приобретают необходимые навыки будущих специалистов). И завершает это устойчи-
вый интерес к творческой реализации приобретенных компетенций, определяющей в дальнейшем 
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стратегию конкурентоспособного поведения студента в различных ситуациях и видах деятельно-
сти [3]. 

Исходя из этого, последовательное включение студентов в активную творческую учебно-профес-
сиональную деятельность, адекватную деятельности конкурентоспособного специалиста, на основе 
интеграции и преемственности профессиональной подготовки способствует необратимому характеру 
творческого мышления студентов, которое вырабатывается благодаря творческой составляющей про-
цесса обучения, где суммируется в комплексе следующее: предметная ориентированность мотивации 
к приобретению фундаментальных знаний); межпредметная интеграция (реализация межпредметных 
связей с творческим подходом к рассмотрению различных вопросов); обновление знаний (их пере-
осмысление в связи с применением в учебно-творческой деятельности); постоянная реализация зна-
ний и компетенций в практической деятельности. И главное, чему способствует рассматриваемое пе-
дагогическое условие, это его влияние на развитие творческой индивидуальности студента, под кото-
рым мы понимаем и его способность учиться. Отсюда, научиться самостоятельному добыванию зна-
ний является сегодня более приоритетным, чем обладание даже весомым багажом знаний (они, как 
правило, со временем устаревают). Таким образом, данное условие способствует формированию сту-
дента как субъекта интегративной учебной деятельности (приобретение знаний и творческое их во-
площение на практике). И здесь преподаватель решает следующие задачи: определяет учебные дей-
ствия студентов; составляет программы их творческой деятельности; организует четкое выполнение 
упражнений, во время которых сам преподаватель демонстрирует свои глубокие научные знания, пе-
дагогическое мастерство, принципы диалога и сотрудничества, т.е. те дидактические ресурсы, что 
способствуют успешности учебно-творческой деятельности и развитию навыков самостоятельной ра-
боты. 

Все это направлено на то, чтобы студенты четко осознавали формирование своей конкурентоспо-
собной «Я-концепции» в настоящем и усиления ее развития в будущем [2]. И именно предлагаемое 
нами педагогическое условие, как показывает вузовская практика, образует преемственно методиче-
скую систему: каждый методологический подход является предпосылкой и основанием для примене-
ния другого. Главное, чтобы во всех используемых подходах присутствовало творческое начало, по-
скольку это закладывает основу для лучшего понимания своего внутреннего «Я», тем самым, форми-
руя устойчивую мотивацию к конкурентоспособности. 
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Аннотация: в работе рассмотрены основные дисфункци рынка образовательных услуг в сфере 

подготовки и занятости специалистов, свидетельствующие об отсутствии адекватного прямого 
механизма экономического влияния спроса, формируемого на рынке труда, на формирование предло-
жения со стороны рынка образовательных услуг. Основное внимание уделено монопольности, ин-
формационной асимметрии, неспособности рынка производить общественные блага, устранять 
экстерналии, неравенства и неопределенности конечного результата образовательных услуг. 

Ключевые слова: рынок, образовательная услуга, спрос, предложение, выпускники, дисфункции. 

По мере формирования и зрелости рынка умственного труда, в процессе общественного воспроиз-
водства возрастает роль образовательной услуги в Российской Федерации. В связи с этим важным 
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аспектом становится определение образовательной услуги как товара особого рода и ее места в вос-
производственном процессе. 

Анализ литературы показал, что понятие образовательная услуга до сих пор является дискуссион-
ным. 

Так в соответствии с ГОСТ Р50646–94, социально-культурные услуги, в т.ч. образовательные – это 
услуги по удовлетворению духовных и интеллектуальных потребностей личности, по поддержанию 
ее нормальной жизнедеятельности. 

Рынок образовательных услуг по Л.В. Соловьевой (2016) представляет собой «систему обществен-
ных отношений по передаче знаний, информации, умений и навыков, то есть некое пространство, в 
котором регулярно встречаются продавцы и покупатели образовательных услуг, организуется про-
цесс торговли». 

С.Г. Борисова (2008) разделяет данную точку зрения, определяя образовательную услугу как про-
цесс предоставления знаний, формирования умений и навыков в определенной профессиональной об-
ласти. 

В.Б. Банслова (2012) предлагает определение образовательной услуги с разных аспектов: с пози-
ции личности, предприятия и государства. 

В последние годы наметилась тенденция к качественному изменению роли государственной под-
держки и контроля, социально-экономических принципов, цифровизации и массовизации сферы об-
разования с целью решения ответов на глобальные вызовы. 

Рынок образовательных услуг обладает рядом функций, количественный и качественный состав 
которых существенно различается: 

1) сбалансированное воспроизводство квалифицированных кадров; 
2) формирование себестоимости образовательных услуг; 
3) создание сбалансированного спроса и предложения на образовательные услуги; 
4) обеспечение конкурентоспособности образовательных услуг. 
Традиционно основная цель образовательного учреждения состоит в воспроизводстве кадров для 

различных отраслей экономики, а также для педагогической и научно-исследовательской деятельно-
сти. Следует отметить, что при переходе к рыночной экономике появился сектор негосударственных 
образовательных учреждений, который требует определение себестоимости образовательной услуги, 
а также анализа конъюнктуры рынка на основе спроса и предложения с последующим формирова-
нием конкурентоспособной цены. 

Формирование себестоимости образовательной услуги представляет собой экономически обосно-
ванное определение прямых производственных затрат (материальных, трудовых и пр.), необходимых 
для осуществления образовательных услуг, а также непрямых (управленческих), в т.ч. средств от при-
носящей доход деятельности. 

В системе плановой экономики государство определяло предложение образовательных услуг пу-
тем финансирования вузов и через систему распределения выпускников, регулируя спрос и предло-
жение на рынке труда. Переход к рыночной экономике привел к переориентации на внебюджетные 
источники финансирования и прекращению прямой регуляции рынка трудоустройства выпускников. 

Эти функции тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены и направлены на решение общей задачи 
воспроизводства совокупности социально-экономических, политических отношений, сохранение или 
преобразование традиционных подходов. В процессе эволюции структура образования приобретает 
ярко выраженный институциональный характер, что находит проявление и в формировании рынка 
образовательных услуг. 

Анализ спроса и предложения в рамках рыночной экономики показывает, что существуют раз-
рывы на рынке образовательных услуг. Это можно отметить по дисбалансу предложения относи-
тельно спроса, а именно по несоответствию запросов работодателей на рынке труда и субъективных 
интересов учащихся и их родителей при выборе направления подготовки. Эта проблема усугубляется 
большим количеством негосударственных образовательных учреждений, ослаблением целевой под-
готовки, формированием новых «прорывных» направлений подготовки на стыке наук, слабо развитой 
системы переподготовки кадров, недостаточности профориентационных мероприятий и т. д. 

Изменение структуры спроса на профессии и специальности и снижение объемов производства и 
услуг привели к рассогласованию между рынком труда и рынком образовательных услуг. Дисбаланс 
между структурой и объемами подготовки специалистов и профессионально-квалификационной 
структурой спроса на рабочую силу, несогласованность функционирования социальных институтов 
образования и рынка труда являются существенными факторами, задающими количественные и ка-
чественные параметры диспропорций. 

Основными дисфункциями рынка образовательных услуг в сфере подготовки и занятости специа-
листов, свидетельствующие о «провалах» рынка, следующие (Н.В. Дмитриева, по Гуртову и др., 2006; 
Л.С. Драганчук, 2012а; О.И. Фокина, 1998). 
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Во-первых, практически монопольный характер рынка образовательных услуг (медленная терри-
ториальная мобильность, высокие транспортные издержки, отсутствие конкуренции, т.к. в разных ву-
зах ведется подготовка разных специалистов). Монопольность устраняется при развитии дистанцион-
ных форм обучения. 

Во-вторых, информационная несовершенная асимметрия, которая характерна для рынка образо-
вательных услуг и рынка труда выпускников, в том числе зарубежного, отчетливо проявляется в пе-
риод формирования и становления инфраструктуры новых рынков. Проблемы неполноты информа-
ции актуализируются при правовой некомпетентности потребителей образовательных услуг, услож-
нением экономических форм деятельности субъектов рынков, расширением специальностей, востре-
бованных на рынке труда, и соответствующих им видов и направлений подготовки специалистов. Об-
разовательная услуга представляет собой доверительное благо с отсроченным периодом доверия, ко-
торое не в полной мере определено. С другой стороны, на рынке труда эффект информационной асим-
метрии проявляется, в неспособности работодателей достоверно оценить профессиональные качества 
выпускников вузов, как правило, не имеющих опыта работы. Следствием асимметрии информации на 
рынке труда выпускников вузов становится противоречие уровня образования и эффекта от образо-
вания. Проблему асимметрии можно решать с использованием доступных маркетинговых инструмен-
тов с целью стимулирования спроса на образовательные услуги, а также при создании единых обра-
зовательных ресурсных порталов/бирж с предоставлением актуальной информации об образователь-
ной организации. 

В-третьих, неспособность рынка производить общественные блага (только частные, исключае-
мые). Вуз удовлетворяет потребности личности в интеллектуальном, культурном, нравственном раз-
витии, но рыночный механизм не позволяет определить потребности экономики с учетом новых пер-
спективных специальностей, ориентированных на развитие фундаментальной науки, бизнеса и госу-
дарства. Поэтому появляется противоречие между потребностями индивидов и предприятий и обще-
ственными потребностями на рынке образовательных услуг. 

В-четвертых, неспособность рынка устранить внешние эффекты – дополнительные выгоды или 
издержки за счет противоречия между источниками финансирования подготовки специалистов на 
рынке образовательных услуг и потребителями результатов образовательной деятельности на рынке 
труда. Образовательные услуги могут иметь положительный внешний эффект, что заключается в гос-
ударственном контроле и финансировании оплаты обучения населения. Например, не желание рабо-
тодателей оплачивать за обучение студента. 

В-пятых, неспособность рынка образовательных услуг обеспечить социально приемлемые гра-
ницы неравенства и наиболее ярко выражена в условиях коммерциализации профессионального об-
разования. С одной стороны, вузы производят общественное благо (несоперничества и неисключае-
мости) за счет финансирования государства, с другой стороны, вузы осуществляют подготовку на 
коммерческой основе (исключаемость). Еще одной мерой устранения дисфункций рынка можно счи-
тать совершенствование системы фандрайзинга различных источников ресурсного обеспечения обра-
зовательных программ (кадров, финансов, инфраструктуры), в том числе сетевых образовательных 
механизмов. 

В-шестых, высокая цена ошибочного выбора для покупателя образовательных услуг. Высокий 
уровень напряженности на рынке труда проявляется последующей безработностью выпускников, ко-
торые характеризуются отсутствием опыта работы по специальности, завышенными ожиданиями к 
зарплате, низкой готовностью к территориальной мобильности, отсутствием интереса к выбранной 
специальности. 

В-седьмых, наличие неопределенности конечного результата образовательных услуг. Низкий уро-
вень информированности о состоянии и динамике рынка труда и спросе на конкретные специально-
сти, рост доли случайного выбора специальности ведет к неудовлетворенности будущей профессией 
и смены ее в будущем. Система непрерывного образования в течение всей жизни может повысить 
конкурентоспособность и мобильность выпускников на рынке образовательных услуг. 

Следовательно, дисбаланс между структурой и объемами подготовки специалистов и профессио-
нально-квалификационной структурой спроса на рабочую силу, несогласованность функционирова-
ния социальных институтов образования и рынка труда являются существенными факторами, задаю-
щими количественные и качественные параметры диспропорций сферы образования. 

Необходимо выделить основные качественные тенденции параметров спроса на рынке образова-
тельных услуг: восстановление и рост рейтинга государственных учебных заведений; стабилизация 
спроса на экономические, юридические и управленческие специальности; переориентация спроса на 
инженерные и технические специальности, имеющие выраженную прикладную направленность, а 
также на качественную сторону образовательного процесса; формирование спроса на систему непре-
рывного образования в течение всей жизни. 

Таким образом, создавая условия для сбалансированного спроса и предложения на образователь-
ные услуги, образовательным учреждениям следует проводить работу по управлению спросом и пред-
ложением с учетом запросов государства и бизнеса-сообщества, а также проводить мероприятия по 
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прогнозированию спроса выпускников с учетом демографической ситуации, квотированию приема 
абитуриентов на отдельные специальности, оптимизации стоимости обучения с полным возмещением 
затрат, подготовить гибкую индивидуальную траекторию обучения специалиста с учетом требований 
рынка труда с ориентацией на повышение квалификации в течение всей жизни. 

 
Паладян Каринэ Анатольевна 
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ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ КАК СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ  
ОСНОВА ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, поз-
воляющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса бо-
лее полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обуче-
ния старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отно-
шении продолжения образования. Профильное обучение направлено на реализацию личностно ориен-
тированного учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 
учеником индивидуальной образовательной траектории. Проблема обучения школьников поиску ре-
шения математических задач является одной из наиболее трудных в теории и методике обучения 
математике. Проявляется она, прежде всего, в том, что математически способные учащиеся не 
могут найти способ решения, зная весь необходимый для этого теоретический материал. Поэтому, 
по мнению автора статьи, необходимо создавать в школе элективные курсы для расширения знаний 
учащихся по математике. 

Ключевые слова: профильное обучение, элективные курсы, межпредметные связи, углубленное 
изучение, образовательный процесс, профильный уровень, познавательный интерес. 

Одной из главных задач современной реформы общеобразовательной и профессиональной школы 
является задача повышения качества учебно-воспитательного процесса. Ключевой момент в эффек-
тивной организации процесса обучения и воспитания в средней школе заключается в активизации 
учебного труда школьников, так как от качества учения непосредственно зависит результат обучения, 
воспитания и развития. Учение – один из основных видов деятельности человека и ведущий вид дея-
тельности школьников. 

Учебная деятельность школьников организуется и направляется учителем, имеющим в своем распоря-
жении комплекс средств обучения, среди которых ведущая роль отводится учебнику. От мастерства и 
опыта учителя, от содержания учебного материала и методической системы, в которой он подается, зави-
сит результат учения, поэтому для повышения эффективности управления учебной деятельностью школь-
ников необходимо постоянно искать пути совершенствования форм и методов обучения. 

Элективные курсы – это обязательные курсы по выбору учащихся из компонента образователь-
ного учреждения, входящие в состав профиля обучения. Элективными курсами выполняются три ос-
новные функции: 

1) надстройки профильного курса, когда такой дополненный профильный курс становится углуб-
ленным, а школа, в котором он изучается, превращается в традиционную школу с углубленным изу-
чением отдельных предметов; 

2) развитие содержания базисного курса, изучение которого осуществляется на минимальном об-
щеобразовательном уровне, что дает возможность поддержки изучения смежных предметов на про-
фильном уровне или возможность получения дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбран-
ному предмету; 

3) способствование удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельно-
сти человека. 

Элективные курсы выделяют по следующим видам: 
I. Предметные курсы, их задачей являются углубление и расширение знаний по предметам, кото-

рые входят в базисный учебный план школы. Предметные элективные курсы можно выделить в не-
сколько групп. 

Элективные курсы повышенного уровня, они направлены на углубление тех или иных учебных 
предметов, имеющих как тематические, так и временные согласования с этим предметом. Выбор та-
ких элективных курсов сделает возможным изучить выбранные предметы на углубленном уровне. В 
таком случае все разделы курса углубляются более или менее равномерно. 

1. Элективные курсы, в которых изучаются отдельные разделы основного курса, входящие в обя-
зательную программу данного предмета. 
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2. Элективные курсы, изучающие отдельные разделы основного курса, которые не входят в обяза-
тельную программу данного предмета. 

3. Прикладные элективные курсы, которые знакомят учащихся с важными путями и методами при-
менения практических знаний, развивают интерес учащихся к современной технике и производству. 

4. Элективные курсы, которые посвящены изучению методов познания природы. 
5. Элективные курсы, которые посвящены истории предмета, входящего в учебный план школы 

(история математики, физики, химии), или не входящего в него (история астрономии, техники, рели-
гии и др.). 

6. Элективные курсы, которые предполагают освоение методов решения задач (математических, 
химических, физических, биологических и т. д.), составление и решение задач на основе экспери-
мента. 

II. Межпредметные элективные курсы, которые интегрируют знания, учащихся об обществе и 
природе. 

III. Элективные курсы по предметам, которые не входят в базисный учебный план. 
Элективные курсы различаются целями и содержанием, но главным условием является соответ-

ствие запросам учащихся, выбирающих их. 
При проведении элективных курсов необходимо использовать новые технические возможности, в 

том числе, электронные учебные пособия. Это обусловливается меньшей наполняемостью групп, но 
большей общностью интересов школьников. 

Количество элективных курсов обязано превышать количество курсов, которые обязан выбрать 
ученик. 

Элективные курсы должны направляться на решение следующих задач: 
 способствование самоопределению ученика и выбору профессиональной деятельности; 
 создание положительной мотивации обучения на избранном профиле; 
 ознакомление учащихся с ведущими для выбранного профиля видами деятельности; 
 активизирование познавательной деятельности школьников; 
 повышение информационной и коммуникативной компетентности учащихся. 
Результат элективного курса будет достигнут в том случае, если у учащийся осознанно выберет 

элективный курс. Для аргументации выбора элективного курса учащимся нужны определенные усло-
вия. Учащиеся должны осознать свои планы. Они должны иметь возможность познакомиться с содер-
жанием предложенного элективного курса, изучить его краткую аннотацию в виде учебно-методиче-
ского комплекта.  Учителю, реализовывающему элективный курс, нужно провести презентацию сво-
его элективного курса, чтобы учащиеся имели представление о содержании элективного курса. 

Основной особенностью элективных курсов является вариативность, которая предоставляет уча-
щемуся возможность свободного выбора индивидуальной образовательной сферы, способствующей 
самоопределению учащегося. Элективные курсы реализуют в счет школьного компонента учебного 
плана, они носят авторский характер. Методологические основы построения содержания образования 
разработаны известными российскими учеными В.В. Краевским, В.С. Ледневым. 

Следуя дидактической теории (И.К. Журавлев, В.В. Краевский, И.Я. Лернер) о том, что содержа-
ние образования – многоуровневая конструкция, можно рассмотреть каждый уровень. 

1) общетеоретическое представление, определяющее элементы в обобщенном виде, связи между 
функции содержания образования и элементами, представленного в педагогической интерпретации 
социального опыта; 

2) уровень учебного предмета; 
3) уровень учебного материала, определяющий конкретный состав содержания, входящий в курс 

обучения определенному предмету. 
Содержание общего образования, на теоретическом уровне, рассматривается по его составу и 

структуре, которые находятся в зависимости от сущности принципов, которые выражают интересы 
общества и человека. Эти принципы выступают своеобразными направлениями поиска источников и 
являются системообразующим в процессе составления содержания общего образования. Принципы – 
это система общих требований к воспитанию и к обучению, которая определяет содержание, форму и 
методы педагогического процесса, которые и обеспечивают его успешность. Они выражают нормы 
основ обучения, взятых в их историческом виде. 

Образовательный процесс вариативен, поэтому на первый план выходят принципы, отражающие 
сущность профильного обучения: принцип единства содержательного и процессуального компонента 
обучения, принцип продуктивности обучения, принцип интегративности и принцип вариативности. 

Конструирование элективных курсов – деятельность педагога по нахождению решения задач и до-
стижению искомых результатов на каждом следующем этапе: аналитическом, этапе экспертизы, оце-
ночном и конструктивном. 

Подробнее рассмотрим их в таблице 1. 
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Таблица 1 
Технология конструирования элективных курсов в профильном обучении 

 

Название этапа Задачи этапа Содержание 
деятельности учителя Результат 

Аналитический этап 

 определение образова-
тельного запроса учащихся;
 установление взаимо-
связи между содержанием 
выбранного предмета и воз-
можностями данного элек-
тивного курса. 

 анализ ФГОС; БУП;
 проведение анкетирова-
ния учащихся. 

 составление пояснитель-
ной записки элективного 
курса; 
 формулирование целей и 
задач элективного курса. 

Конструктивный этап 

 разработка содержания 
элективного курса на ос-
нове принципов и источни-
ков, отражающих сущность 
обучения. 

 определение и перечис-
ление ведущих понятий 
элективного курса; 
 определение формы ор-
ганизации занятий; 
 определение списка ли-
тературы для учеников; 
 определение информа-
ционно-компьютерной 
базы по элективному 
курсу; 
 разработка фонда твор-
ческих заданий и задач; 
 разработка творческих 
заданий и задач, и тема-
тики проектов.

 выделение основных по-
нятий элективного курса; 
 осуществление темати-
ческого планирования; 
 разработка форм органи-
зации занятий; 
 разработка и подбор за-
дач, заданий и текста. 

Оценочный этап 

 определение форм и ме-
тодов оценки результатов 
освоения учениками содер-
жания элективного курса. 

 разработка форм проме-
жуточного и итогового 
контроля; 
 разработка требований к 
результату освоения элек-
тивного курса и критериев 
оценивания его эффектив-
ности.

 создание пакета кон-
трольно-измерительных 
материалов; 
 критерии оценивания 
эффективности результа-
тов элективного курса. 

Этап экспертизы 

 определение качества со-
ставленной программы 
элективного курса; 
 установление соответ-
ствия содержания про-
граммы элективного курса 
и целей профиля, а также 
потребностей учеников. 

 проведение диагностики 
воздействия элективного 
курса на творческие и ака-
демические достижения 
учеников; 
 проведение анкетирова-
ния на выявление степени 
удовлетворенности учени-
ков и учителей содержа-
нием элективного курса.

 исправление и утвержде-
ние программы методиче-
ским советом школы. 

 

На основании технологии создания содержания элективных курсов в профильном обучении педа-
гог ведет разработку учебной программы элективного курса. Учебная программа – модель деятельно-
сти педагога и учащегося в обучении. Модель программы состоит из трех частей: «зачем», «что» и 
«как». «Зачем» – конечный результат обучения, направление программы в целевом значении. «Что» – 
логически выстроенное содержание учебного материала. «Как» – это модель задуманного в системе 
конкретных действий, или технология обучения. «Как» полагает систему взаимодействий педагога и 
ученика, выбор форм и методов организации обучения, средств, помогающих сделать эффективным 
обучение и достигнуть предполагаемых результатов и узнать степень и уровень их достижения, вы-
полнение, корректировку в построении дальнейшего процесса. 

Программа элективного курса должна быть обеспеченной необходимым и достаточным количе-
ством элементом, наглядно отражающими содержание курса, а также способами деятельности учени-
ков по ее освоению. 

Результативность технологии составления содержания элективных курсов и его воздействия на 
достижение результатов профильного обучения контролировалась критериями, представленными в 
таблице 2. 
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Таблица 2 
Критерии и показатели результативности технологии создания содержания  

элективных курсов при профильном обучении 
 

Критерии Показатели
1. Личностно-смысловое отноше-
ние учащегося к наполнению элек-
тивного курса. 

 заинтересованность содержанием предмета;
 обоснование учеником своего профессионального предпочтения; 
 многообразие видов учебной деятельности, в которой ученик принимал 
непосредственное участие.

2. Сформированность способов по-
лучения новых знаний учащимися. 

 составление плана изучения;
 анализ литературы; 
 определение проблемы и ее формулировка; 
 аргументирование своей точки зрения.

3. Сформированность опыта твор-
ческой деятельности учеников. 

 предположение нескольких способов решения одной задачи или про-
блемы; 
 обсуждение или доказательство при помощи нетрадиционной логики; 
 планирование и организация исследования.

 

Тот факт, что выбор элективных курсов лежит на самих учащихся, ставит школьников в сложное 
для них положение. Им предстоит самостоятельно выбрать индивидуальный образовательный путь и 
определиться профессионально. Основными мотивами выбора, которым следует придать значение 
при разработке и реализации элективного курса являются: получение навыков и знаний, изучение 
способов деятельности для решения практических задач; поддержка в изучении основных курсов; за-
ведомая профессиональная само ориентация; интерпретация имеющихся представлений в единую 
картину мира. Для оптимальности реализации профильного обучения целесообразно использовать ак-
тивные и интерактивные методы обучения, такие как: проблемное изложение, частично-поисковый и 
исследовательские методы обучения. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В СООТВЕТСТВИИ С ОБНОВЛЕННЫМИ 

СТАНДАРТАМИ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 
Аннотация: в работе рассмотрена сущность понятия «компетентностно-ориентированная об-

разовательная среда» в контексте реализации обновленных образовательных стандартов профес-
сиональной подготовки. Выделены условия и факторы развития образовательной среды. Показано 
значение образовательной среды для повышения качества образования будущего педагога. Охарак-
теризованы направления учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности субъек-
тов образовательных отношений в вузе. 

Ключевые слова: компетентностный подход, образовательная среда вуза, проектирование, об-
разовательный стандарт. 

Современные требования к подготовке специалистов в любой сфере профессиональной деятель-
ности закономерно влекут за собой изменения в сфере высшего образования на всех уровнях – от 
целей и задач, его содержания, форм, методов, технологий обучения до конечной модели выпускника. 
Прежде всего, это вызвано динамикой современного рынка образовательных услуг, спецификой 
сферы потребления этих услуг и необходимостью повышения конкурентоспособности выпускников 
вузов в сфере трудоустройства. 

Современная образовательная парадигма характеризуется своей ориентацией на формирование 
ряда компетенций, которые определяют уровень и формы получения высшего образования. Для 
успешного их формирования вузы создают компетентностно-ориентированную образовательную 
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среду, которая закономерно включает так теоретическую, так и практико-ориентированную составля-
ющие. Это объясняется прежде всего тем, что компетентностный подход основывается на совокупно-
сти системы принципов, которые определяют проектирование, конструирование и постановку целей 
профессионального-педагогического образования, отбор его содержания, характер инновационной 
организации образовательного процесса и мониторинга образовательных результатов. 

Как известно, компетентностный подход является основой построения современного высшего 
профессионального образования и, как правило, является связующим звеном между образовательным 
процессом и интересами работодателей в различных сферах профессиональной деятельности. Компе-
тентностный подход также может быть рассмотрен как важное условие управления качеством обра-
зования. Современная система профессионально-педагогического образования большое внимание 
уделяет методам, формам и технологиям, обеспечивающим развитие самостоятельной творческой де-
ятельности студента, направленной на решение сложных, адаптированных к реальным педагогиче-
ским ситуациям, учебно-производственным задачам, требованиям работодателей и социальных парт-
неров [1]. В современной теории и практике вузовской дидактики ведущим является компетент-
ностно-ориентированный подход в обучении и воспитании обучающихся, который является не только 
перспективным, но и достаточно эффективным детерминантом развития профессионально-педагоги-
ческого образования. Это объясняется прежде всего тем, что при данном подходе учебная, воспита-
тельная деятельность приобретает исследовательский, инновационный и практико-ориентированный 
характер и становится и предметом усвоения, и средством реализации дидактического материала в 
различных направлениях и уровнях, осваиваемых в системе высшего образования. Применение ком-
петентностно-ориентированного подхода на практике в педагогическом вузе позволяет не только по-
высить качество содержания образования в целом, но и поднять качество оказываемых образователь-
ных услуг. 

В современной науке и практике обучения развивается такое понятие, как образовательная среда, 
под которой понимается специально организованная среда, направленная на приобретение студен-
тами определенных знаний, умений и навыков, в которых цели, содержание, методы и организацион-
ные формы обучения становятся подвижными и доступными для изменения в рамках конкретного 
вуза. Так, например, исследователь В.А. Ясвин определяет образовательную среду как «процесс спе-
циального организованного целенаправленного формирования личности по социально обусловлен-
ному образцу» [2]. 

Как мы знаем, результатом модернизации российского образования представляется принципиаль-
ное новое, инновационное обновление его содержания, нацеленность на новый результат, например, 
формирование умение, навыков (компетенций) находить из различных источников информацию и 
применять на практике полученные знания. Как показывает анализ получаемых результатов реализа-
ции такого подхода, ориентация на личностные возможности и познавательные, творческие интересы 
студентов позволяет достичь принципиально нового уровня подготовки, повышая практико-ориенти-
рованную составляющую традиционного вузовского педагогического образования. 

Приоритетным направлением модернизации системы высшего профессионально-педагогического 
образования считается переход к компетентностно-ориентированному образованию, который в 
первую очередь определяет требования к профессионально-педагогическим кадровым ресурсам в со-
ответствии с современными потребностями рынка труда. Это, в свою очередь, обусловливает поиск 
новых принципов организации образовательного процесса в вузе [3]. Одной из перспективных задач 
в системе профессионально- педагогического образования является создание компетентностно-ори-
ентированной образовательной среды. Социальная значимость проблемы, объективная потребность 
соотнесения результатов образования и путей их оптимального достижения, недостаточная разра-
ботка практических способов профессионально-педагогической деятельности позволили нам сделать 
вывод о том, что формирование компетентностно-ориентированной образовательной среды станет 
фактором повышения качества подготовки студентов в вузе. Создавая среду на основе концепции 
профессионально-педагогического образования и компетентностно-ориентированного подхода в обу-
чении, мы моделируем перспективную учебную деятельность, приобретающую исследовательский и 
практико-ориентированный характер. 

Одной из ведущих идей, лежащих в основе концепции модернизации российского образования, 
является внедрение и реализация компетентностно-деятельностного подхода как механизма ее успеш-
ного внедрения. Одним из направлений является обновление профессионального образования на ком-
петентностной основе путем усиления его практической направленности при сохранении традицион-
ной фундаментальности. 

Как мы знаем, практико-ориентированное образование предполагает изучение традиционных для 
российского педагогического образования фундаментальных дисциплин в сочетании с прикладными 
дисциплинами технологической или социальной направленности, дисциплинами по выбору, факуль-
тативами, позволяющими развивать компетенции студентов в различных сферах будущей професси-
ональной деятельности. Таким образом, мы можем формировать современное образовательное про-
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странство, достигая необходимого обновления образования при соблюдении паритета между сохра-
нением его фундаментальности и развитием прикладных, практико-ориентированных дисциплин, не-
обходимых для устойчивого инновационного развития российского общества. 

Как мы видим, необходимость и достаточность создания практико-ориентированного образования 
вызвана закономерно обусловленным стремлением общества обеспечить повышение качества жизни 
всех поколений людей на основе комплексного решения социальных, образовательных, материально-
технических, экономических проблем. 

Однако необходимо отметить, что в системе высшего образования по- прежнему существует не-
сколько подходов к пониманию практико-ориентированного образования, что влечет за собой разра-
ботку различных направлений формирования инновационной образовательной среды подготовки бу-
дущего специалиста. 

Одни авторы практико-ориентированное образование связывают с организацией учебной, произ-
водственной и преддипломной практики студента с целью его погружения в профессиональную 
среду, соотнесения своего представления о профессии с требованиями, предъявляемыми работодате-
лями, осознания собственной роли в социальной работе. Другие авторы считают наиболее эффектив-
ным внедрение профессионально-ориентированных технологий обучения, способствующих форми-
рованию у студентов значимых для будущей профессиональной деятельности качеств личности, а 
также знаний, умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение функциональных обя-
занностей по избранной специальности. Некоторые авторы становление практико-ориентированного 
образования связывают с использованием возможностей контекстного (профессионально направлен-
ного) изучения профильных и непрофильных дисциплин. 

Мы убеждены в том, что для создания инновационной образовательной среды современного вуза 
необходима реализация практико-ориентированного образования, основанного на деятельностно-ком-
петентностном подходе. Как мы знаем, компетентностный подход ориентирован, прежде всего, на до-
стижение определенных результатов, приобретение значимых компетенций, формирование которых 
происходит на основе развития опыта деятельности, построения индивидуального образовательного 
маршрута, что дает нам возможность утверждать, что компетенции и деятельность неразрывно связаны 
между собой. 

В научной литературе сложились основные подходы к выделению условий, способствующие реа-
лизации и развитию образовательной практико-ориентированной среды: 

‒ реализация механизма социального партнерства при реальном участии работодателя во взаимо-
выгодном обмене ресурсами; 

‒ повышение профессионализма педагогических кадров посредством освоения и внедрения инно-
вационных технологий, интеграция практических и теоретических отраслей знаний; 

‒ создание материально-технических условий на основе комплекса научного, материально-техни-
ческого, кадрового обеспечения образовательного процесса в соответствии с целями и задачами про-
фессионального образования; 

‒ сочетание в образовательных программах теоретических и практико-ориентированных парамет-
ров; 

‒ разработка интегрированных образовательных проектов совместно с работодателями; 
‒ организация стажерских площадок для будущих научно-педагогических кадров и преподавате-

лей. 
Таким образом, мы будем определять практико-ориентированную образовательную среду как спе-

циально организованное, саморазвивающееся образовательное пространство, которое реализует со-
циально-коммуникативную, информационно-транслирующую, производственно-деятельностную и 
профессионально-ориентированную функции и обеспечивает развитие у будущего специалиста на 
этапе базовой, вариативной и практической подготовки профессионально важных компетенций и ин-
дивидуально-психологических качеств. 

На основе опыта работы, анализа научной литературы выделим несколько направлений проекти-
рования и моделирования инновационной компетентностно-ориентированной образовательной среды 
в вузе в соответствии с обновленными стандартами: 

‒ эффективное использование часов, отведенных на практическое образование (до 50% времени 
обучения в университете), куда входит количество часов, отводимых на практические и лабораторные 
занятия и различные виды практик, что позволяет развивать все виды компетенций. предусмотренные 
стандартом; 

‒ использование в обучении инновационных, креативных методов, форм, технологий, методик, та-
ких как, например, метод проблемно-ориентированного обучения, метод проектов, игровые техноло-
гии, кейс-технологии, компьтерные технологии и многие другие; 

‒ формирование у студентов умений и компетенций обучаться в группе, команде, на создание осо-
бого психологического климата, способствующего развитию необходимых профессионально-значи-
мых качеств личности и профессиональных способностей; 



 
Современные тенденции развития системы образования 

 

190 

‒ проектирование и интеграция учебных предметов как «способа приближения» учебной аудитор-
ной деятельности к фактической учебно-практической ситуации, как способа моделирования целост-
ного представления о будущей профессиональной деятельности и ее основных ключевых этапов; 

‒ распространение опыта практической работы преподавателей вузов, сочетающих высокий уро-
вень теоретической подготовки студентов с опорой на практико-ориентированную учебную деятель-
ность; 

‒ взаимодействие с образовательными организациями, обобщение и внедрение передового и ин-
новационного практического опыта как источник повышения квалификации, профессионального ма-
стерства. 

Реализация обновленных ФГОС в профессиональном образовании предполагает необходимость 
разработки новых образовательных технологий. Компетентностно-ориентированная образовательная 
среда включает в себя такие образовательные технологии, которые будут способствовать развитию 
ключевых компетенций студентов: познавательной, самообразовательной, личностной, информаци-
онной, социальной, поликультурной, коммуникативной и др. 
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Аннотация: в статье рассмотрены отдельные аспекты подготовки специалистов в области 
экономической безопасности в соответствии с ФГОС-3+ и образовательным стандартом высшего 
образования, самостоятельно устанавливаемым НИЯУ МИФИ. Стандарт представляет собой со-
вокупность требований, направленных на получение обучающимися широкого спектра знаний, позво-
ляющих выпускникам не только выполнять плановую экономическую работу для оценки и поддержа-
ния состояния экономической безопасности любого предприятия, и, в частности, предприятий 
атомной отрасли, с учетом соответствующих профессиональных стандартов. 
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Многоплановость основной образовательной программы специальности «Экономическая безопас-
ность», обусловленная требованиями образовательных стандартов и интересами работодателей, опре-
делила цель и задачи работы по модернизации программы. 

Требования образовательного стандарта НИЯУ МИФИ (ОС НИЯУ МИФИ) по специальностям и 
направлениям подготовки, осуществляемым университетом и его структурными подразделениями, 
разработаны на основании положений статьи 2 п. 7, статьи 11 п. 10 Федерального закона от 
29.12.2012 г. №272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1], а также в соответствии с тре-
бованиями международных стандартов инженерного образования Всемирной инициативы CDIO и 
лучших практик отечественных и зарубежных университетов, основными положениями Болонской 
декларации, требованиями профессионально-общественной, в том числе международной аккредита-
ции образовательных программ (FEANI и др.), требованиями профессиональных отраслевых стандар-
тов, требованиями работодателей, требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001–2011. В соответствии с 
этим разработаны и модернизируются образовательные программы, реализуемые в ОТИ НИЯУ 
МИФИ, в том числе и для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». 
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Основными целями разработки ОС НИЯУ МИФИ по специальности «Экономическая безопас-
ность» [2] являются: 

‒ повышение конкурентоспособности образовательных программ на российском и международ-
ном рынках образовательных услуг; 

‒ согласование содержания и условий реализации образовательных программ со стратегическими 
целями и задачами, установленными Программой создания и развития НИЯУ МИФИ; 

‒ учет программ развития по приоритетным направлениям науки, техники и технологий Россий-
ской Федерации, потребностей в высокотехнологичных отраслях экономики в подготовке кадров выс-
шей квалификации; 

‒ повышение качества образования за счет расширения требований, предъявляемых к содержанию 
образовательных программ, результатам обучения, кадровому и материально-техническому обеспе-
чению учебного процесса. 

Основными отличиями ОС НИЯУ МИФИ от ФГОС – 3+ являются: 
‒ дополнение перечня образовательных технологий, которые должны применяться в процессе обу-

чения, в соответствии с требованиями международных стандартов образования; 
‒ расширение перечня объектов профессиональной деятельности выпускников; 
‒ расширение видов профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники образова-

тельных программ; 
‒ дополнение перечня профессиональных задач; 
‒ выделение в качестве обязательного компонента образовательных программ требования к наличию 

компетентностной модели выпускника, разработанной с учетом запроса ключевых работодателей, требо-
ваний международных стандартов, и требований профессиональных отраслевых стандартов; 

‒ реализация программ подготовки с применением модульного принципа представления содержа-
ния образовательных программ и построения учебных планов с использованием соответствующих 
образовательных технологий. 

Указанные отличия направлены на формирование и повышение мотивации студентов в процессе 
обучения, как одного из основных факторов, влияющих на качество получаемого ими образования. 
Работа над способами мотивации студентов должна учитывать, что во время обучения у большинства 
из них на первом месте стоят: 

‒ потребности в принадлежности к определенной социальной группе; 
‒ потребности в признании и уважении; 
‒ потребности в самовыражении; 
‒ развитие творческого потенциала в целях формирования самостоятельности мышления; 
‒ осознание полезности изучения конкретной дисциплины для формирования самостоятельной 

точки зрения на изучаемые проблемы. 
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2013 №148н 

утверждены уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов [3]. 
Учитывая, что перечень профессиональных стандартов (ПС) не является исчерпывающим, это 

означает, что наряду с ПС или при их отсутствии, используются другие инструменты для определения 
профессиональных компетенций, такие как консультации с ведущими работодателями, форсайт 
рынка труда, перспективный анализ профессий и другие. 

В соответствии с описанием уровней квалификации выпускник, успешно обучившийся по образователь-
ным программам высшего образования (специалитета), соответствует 7 и (или) 8 уровню квалификации. 

Седьмому уровню квалификации соответствует следующий характер умений: 
1) решение задач развития профессиональной деятельности с использованием разнообразных ме-

тодов и технологий, в том числе инновационных; 
2) разработка новых методов, технологий. 
Седьмому уровню квалификации соответствует следующий характер знаний: 
1) понимание методологических основ профессиональной деятельности; 
2) создание новых знаний прикладного характера в определенной области; 
3) определение источников и поиск информации, необходимой для развития области профессио-

нальной деятельности или организации. 
Кроме того, специалист седьмого уровня должен обладать полномочиями и ответственностью в 

определении стратегий, управлении процессами и деятельностью, в том числе инновационной, с при-
нятием решений на уровне крупных организаций или подразделений. 

В соответствии с вышеизложенным была разработана основная образовательная программа (ООП) 
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность специализация «Экономико-правовое обеспе-
чение экономической безопасности», которая регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержа-
ние, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-
пускника по данной специальности. ООП включает: учебный план, рабочую программу учебных дис-
циплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучаю-
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щихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и ме-
тодические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

В процессе реализации данной программы возникла необходимость ее модернизации с учетом тре-
бований профессионального стандарта для атомной отрасли. 

НИЯУ МИФИ совместно с группой разработчиков, включая государственную корпорацию по 
атомной энергии «Росатом» г. Москва, ОАО «Концерн Росэнергоатом» г. Москва, ЗАО «Наука и ин-
новации» г. Москва и другие, разработали профессиональные стандарты (ПС) «Руководитель управ-
ляющей организацией в атомной отрасли» и «Специалист по экологической и радиационной безопас-
ности плавучих атомных станций». Данные стандарты рассмотрены для модернизации образователь-
ной программы ВО 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

При рассмотрении седьмого уровня квалификации выделены следующие виды трудовых функций 
руководителя управляющей организации в атомной отрасли: 

1. Организация внутреннего контроля и аудита предприятия в атомной отрасли, включая трудовые 
действия, необходимые умения и знания. 

2. Планирование, организация и контроль деятельности подчиненных работников. 
Согласно ОС НИЯУ МИФИ, для специальности «Экономическая безопасность» целями обучения 

являются обеспечение и контроль экономической безопасности, включая: 
‒ состояние безопасности экономики предприятия; 
‒ законность и правопорядок; 
‒ судебно-экспертная деятельность по обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскры-

тия и расследования правонарушений в экономической сфере; 
‒ конкурентная разведка. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
‒ события и действия, создающие угрозы экономической безопасности предприятия; 
‒ общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка экономической без-

опасности; 
‒ события и действия коррупционного характера, нарушающие законные права и интересы работ-

ников, предприятия, общества и государства. 
В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформированы все 

виды компетенций, обеспечивающие трудовые функции профессионального стандарта в различных 
областях деятельности включая: расчетно-экономическую, проектно-экономическую, контрольно-ре-
визионную, информационно-аналитическую, экспертно-консультационную и организационно-управ-
ленческую. 

В соответствии с рассмотренными аспектами модернизации образовательной программы специ-
альности «Экономическая безопасность», учитывающими требования ФГОС 3+, ОС НИЯУ МИФИ и 
профессиональных стандартов для атомной отрасли (рисунок 1), проведена корректировка распреде-
ления соответствующих компетенций по дисциплинам рабочего учебного плана. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм модернизации образовательной программы специальности  

«Экономическая безопасность» 
 

Таким образом, специалист, завершивший обучение по образовательной программе специально-
сти 38.05.01 «Экономическая безопасность», модернизированной согласно указанным выше требова-
ниям должен иметь представление о профессиональных компетенциях, касающихся трудовых дей-
ствий и необходимых умений, и знаний, отраженных в профессиональных стандартах для атомной 
отрасли. 

Однако данная работа требует продолжения в свете актуализации ФГОС 3+ на ФГОС 3++, соот-
ветственно с учетом изменений ОС НИЯУ МИФИ, включая требования к структуре программы, ви-
дам компетенций и другим элементам стандарта. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩЕГО 
Аннотация: статья посвящена определению потенциальных трендов развития образования. 

Необходимость изменения традиционных методик преподавания рассмотрена с позиций новой ин-
формационной культуры общества, а также возможных перспектив развития информационных 
технологий. 

Ключевые слова: образование, рынок труда, информационная культура. 

Находясь непрерывно на протяжении многих лет внутри системы образования, невольно зада-
ёшься вопросом, какие навыки будут востребованы в XXI веке. А это значит, необходимо выявить 
процессы, меняющие общество в XXI веке, и показать, как эти изменения коснутся конкретных людей 
на конкретных рабочих местах – иными словами, как изменится само понятие «работа», что будет 
собой представлять «трудовая деятельность». 

Выделим ряд трендов, оказывающих существенное влияние на все секторы экономики и опреде-
ляющих то, как будет выглядеть рабочий процесс в обозримом будущем. Существующие тренды 
можно подразделить на несколько категорий: технологические тренды легко заметны, поскольку про-
являются на физическом уровне и оказывают немедленное влияние на окружающую реальность. Со-
циальные тренды, а также тренды, находящиеся на пересечении социальной и технологической 
сферы, могут быть не столь заметны, так как в меньшей степени проявляются в повседневной жизни. 
Однако именно они формируют устройство общества, задают спрос на те или иные товары, услуги 
или даже формы организации труда. 

Технологические тренды. 
1. Цифровизация всех сфер жизни: оцифрованных данных становится больше, интернет стано-

вится доступнее, а технологии цифровизации осваивают всё новые области человеческой деятельно-
сти. 

2. Автоматизация и роботизация: развитие автономных систем, способных на сложные физиче-
ские и когнитивные действия, трансформирует роль человеческого труда во всех секторах экономики. 

Техно-социальные тренды. 
1. Глобализация (экономическая, технологическая и культурная): производственные цепочки, по-

требительские товары, научные знания и культурные коды возникают и существуют в сверхсвязном 
мире, где усиливается роль транснационального сотрудничества. 

2. Экологизация: растущее внимание к экологии у потребителей и производителей сопровожда-
ется преобразованием самого понятия экологичности и широким распространением экологических 
метафор в бизнесе. 

3. Социальные тренды. 
4. Демографические изменения: рост продолжительности жизни, продолжающаяся урбанизация, 

растущая роль женщин в экономике и изменение модели детства определяют новый социальный ланд-
шафт. 

5. Становление сетевого общества: возникновение новых более гибких способов управления ком-
паниями и сообществами дополняется развитием сетевых технологий и распространением решений, 
основанных на технологии блокчейн. 

Метатренд. 
Ускорение: все перечисленные изменения происходят под влиянием одного общего метатренда – 

возрастающей скорости изменений. 
Новые технологические решения и социальные практики возникают все быстрее. Этот метатренд 

не только воздействует на обозначенные изменения, но и задает темпы обновления окружающего 
мира – темпы, к которым не готовы большинство ныне существующих социальных институтов. 

К началу XXI века подавляющее большинство населения планеты умеет читать, писать и считать, 
но этих навыков уже недостаточно для работы в новом сложном мире. В образовательном сообществе 
набирает популярность новый список грамотностей, называемый «4К»: 

‒ коммуникация; 
‒ креативность; 
‒ критическое мышление; 
‒ командная работа. 
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Элементы новой образовательной экосистемы. 
Индустриальная образовательная система состояла из отдельных закрытых элементов (школа, тех-

никум, университет и так далее), которые минимальным образом были связаны друг с другом, но при 
этом предлагали стандартизированную образовательную программу. Сейчас образование трансфор-
мируется в связную экосистему, в которой будут сосуществовать разнообразные образовательные 
элементы, от крупных хабов до маленьких центров. Она также может включать онлайн курсы и фо-
румы, мобильные приложения и устройства, приложения дополненной реальности, массовые игры и 
множество других образовательных форматов. 

Новая экосистема будет возникать эволюционно, не уничтожая существующую, а вырастая из нее, 
предлагая существующим институтам новые роли и «экологические ниши». 

Школы, колледжи и университеты имеют хороший потенциал стать новыми образовательными 
хабами, вокруг которых строится экосистема. У них уже есть специализированные пространства, под-
ходящие для широкого набора индивидуальных и коллективных образовательных активностей (ауди-
тории, залы, дворы), а также специальное образовательное оборудование (лаборатории, спортинвен-
тарь и т. д.). Они уже являются местом встречи различных сообществ, групп и индивидов, обладают 
богатством знаний и навыков. Они общественно признаны как безопасная среда, в которой могут про-
ходить различные типы образовательных и социальных экспериментов. Чтобы школы и университеты 
стали образовательными хабами, им необходимо сделать шаг в сторону от привычной модели. В част-
ности, быть открытыми к ученикам вне стандартных групп, то есть, к людям любого возраста, жела-
ющим заниматься различными типами непрерывного образования; стать достаточно гибкими, чтобы 
предоставлять образовательный опыт различной длительности (от очень краткого, составляющего 
часы, до очень длительного, длящегося годами), различной интенсивности (от очень высокой – как, 
например, живые ролевые игры, до низкой – как в созерцательных медитациях), используя различные 
образовательные стили (кооперативные и конкурентные, когнитивные и эмоциональные, партисипа-
тивные и наблюдательные, практико- и теоретико-ориентированные, и т. д.); предоставлять возмож-
ности множеству независимых поставщиков, которые могут обеспечивать разнообразие образова-
тельного опыта и которые смогут создать более сложные образовательные продукты через обмен и 
сотрудничество. 

Но новая экосистема не будет ограничиваться трансформировавшимися существующими инсти-
тутами. Это будет многомерное пространство, покрывающее широкий спектр образовательных по-
требностей человека на протяжении всей жизни. С точки зрения учащегося образовательную экоси-
стему можно рассматривать как минимум в двух плоскостях: 

‒ локальность / глобальность: образовательный процесс должен быть связан с локальной ситуа-
цией, опираться на физический контакт (например, городское обучение, локальные проекты в шко-
лах), но в то же время он должен опираться на мировой контекст и осуществляться в глобальном 
взаимодействии (например, с помощью глобальных образовательных платформ); 

‒ человек / технология: некоторый образовательный опыт может произойти только при личном 
общении с ментором или в сообществе практики, в то же время значимая часть обучения будет опи-
раться на технологии или даже проходить полностью в цифровом формате. 

Благодаря новой волне трансформации экономики, благодаря автоматизации и цифровизации, мы 
оказываемся как бы на перепутье. Рождающийся мир может стать миром еще большего порабощения 
души и тела – теперь уже цифрового, где каждое действие человека контролируется, где каждый из 
нас еще более надежно вписан в «мегамашину» глобального общества. Но одновременно перед нами 
появляется шанс вспомнить о том, что нам на самом деле важно, отдать машинное машинам, вер-
нуться к природе и к себе самим. Это может произойти, но лишь в том случае, если мы войдем в этот 
переход осознанно, принимая и открыто обсуждая долгосрочные последствия своего выбора, выраба-
тывая на самих себе новые принципы управления и новую этику. Тогда навыки будущего смогут стать 
дорогой в новый мир – в процветающую глобальную цивилизацию XXI века. 
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курсантов при изучении иностранного языка; определены понятия «рефлексия», «рефлексивная спо-
собность»; выявлены основные положения рефлексивного обучения иностранному языку, практиче-
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Исследования в сфере образования и новейшие образовательные практики сегодня ориентированы 
на всеобщую направленность обеспечения современного специалиста наиважнейшими компетенци-
ями, отмеченными в ФГОС. Одной из них представлена способность будущих специалистов быстро 
реагировать на постоянно изменяющуюся реальность и соответствовать её требованиям, что значит, 
каждый выпускник должен быть способен самостоятельно организовать свой труд и самообразование 
в случае необходимости. 

Изучение вопроса организации самостоятельной работы приводит нас к мнению, что такая харак-
теристика личности как рефлексивность представляет собой качество, которое обеспечивает необхо-
димый уровень самостоятельности, что важно для выполнения любого самостоятельного труда, но и 
которое само по себе наибольшее развитие получает непосредственно в ходе осуществления самосто-
ятельной деятельности. 

В исследованиях философии, педагогики, психологии понятие рефлексия определяется различ-
ными способами, но их обобщение приводит к общему пониманию, что рефлексия – это, прежде 
всего, размышление, самопознание, самонаблюдение [1, с. 18]. Обозначая её как форму познания, 
подчеркивается, что это есть источник нового знания, следовательно, можно обозначить, что способ-
ность к рефлексии обучающихся – это одно из условий их творческой самостоятельной деятельности. 

Рефлексия – это готовность личности обучающегося к профессиональной рефлексии, способность 
к осмыслению познавательной деятельности, преодолению стереотипов мышления [3, с. 31–32]. 

Относительно рефлексивной способности курсантов при изучении иностранного языка важно рас-
сматривать не только способность представлять и обсуждать свои знания по иностранному языку, но 
и способность рефлексировать собственные действия, то есть четко их выстраивать и сознательно 
отбирать необходимый способ собственных действий. Способность учиться самостоятельно является 
по своей сути способностью к рефлексии курсантов. Таким образом, рефлексивная способность, опи-
рающаяся на сознание и выбор, является базовым механизмом умения учиться [4, с. 8]. 

Данную характеристику личности курсанта важно развивать. Высокий уровень развитости рефлек-
сивной способности будущих военных специалистов позволяет решать профессиональные задачи 
сложного уровня самостоятельно. 

Мы считаем целесообразным описать основные положения рефлексивного обучения иностран-
ному языку, которые представлены: опорой на когнитивно-сознательное овладение языком; личной 
вовлеченностью; рефлексивной самооценкой и саморегуляцией курсантом своей самостоятельной де-
ятельности; активизацией курсанта как субъекта самостоятельной учебной деятельности; развитием 
общеязыковой способности при изучении иностранного языка; направленностью на творчество при 
изучении иностранного языка и культуры [2, с. 24–26]. 

Рефликсивное обучение практически направленно, доминирующими приемами работы принято 
считать: создание учебной коммуникативной ситуации (выбор речевой задачи, эффективных средств, 
критериев оценки); стимулирование рефлексивной самооценки (применение опорных схем, контроль-
ных листов самооценки, опросников); стимулирование вклада обучающегося (собственные добавле-
ния, трансформации, сокращения); мотивация на продуктивную творческую активность (проектные 
технологии, составление собственных учебных материалов) [2, с. 24–26]. 

Выводом из выше сказанного является, что самостоятельная деятельность курсантов при изучении 
иностранного языка должна сопровождаться осмыслением отобранных приемов СР, то есть саморе-
флексией. Примерами личных приемов можно выделить следующие: оценка результатов достижений 
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(выше/ниже); оценка уровня сложности (легко/трудно); определение пробелов знаний; анализ алго-
ритма действий (действенно/нерезультативно). Курсант, владеющий рефлексивной способность вы-
сокого уровня развитости, сможет с легкость организовать собственную деятельность на должном 
уровне, избежав сложностей при достижении цели и неудач. 
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Изучение широкого круга межнациональных проблем в вузовском курсе отечественной истории 
является неотъемлемой частью формирования научных и цивилизационных представлений о роли и 
значении этнических и конфессиональных факторов в развитии современного общества, о путях вза-
имодействия центральной и региональной власти, преодоления трудностей конструктивными и мир-
ными средствами. Данных круг вопросов представляется актуальным на современном этапе истори-
ческого развития в связи с попытками ряда политиков превратить межнациональные и межэтнические 
отношения в сложный клубок противоречий, разрешаемых лишь насильственными военными мето-
дами. Вместе с тем отечественные и зарубежные историки приводят немало примеров успешного их 
разрешения при условии сочетания как национальных особенностей и своеобразия исторического 
пути отдельных народов, так и общегосударственных интересов. 

В этой связи определенный интерес представляет анализ общественного мнения населения о слож-
ных проблемах исторического развития и современного положения на Северном Кавказе. Например, 
такие опросы проводились в 2013 г. С.Р. Хайкиным и Н.П. Поповым [7], «Левада-центр» в 2014 [2; 4] 
и 2015 гг [5], в 2014 г. научной группой КАВПОЛИТА в Ростове-на-Дону [3] и т. д. Эти исследования 
касались различных аспектов и проводились среди взрослого населения. Для нас же представляет ин-
терес общественное мнение студентов – будущих учителей, как части образованного российского об-
щества, которой вскоре в процессе своей профессиональной деятельности предстоит участвовать в 
формировании мировоззрения подрастающего поколения. В процессе учебно-воспитательной работы 
в вузе еще возможна корректировка этого мнения, в том числе путем разработки учебных программ, 
проведения занятий и воспитательных мероприятий. 

Опрос проводился дважды (в 1999 и 2017 гг.) среди студентов факультета истории, политологии и 
права Московского государственного областного университета в одной и той же возрастной группе 
по одинаковым анонимным анкетам, включавшим 19 вопросов, как общеисторического, так и гео-
графо-этнографического характера. Часть вопросов наряду с правильными ответами содержали не-
правильные, что допускало их вариативность. Результаты первого анкетирования прошли апробацию 
на международной научной конференции и получили практическую реализацию во введении в учеб-
ный план курса этнологии [6]. За прошедшие 18 лет в районе Северного Кавказа произошли различ-
ные, в том числе военные, события, значительно усилились миграционные процессы, изменилась эко-
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номическая ситуация. Однако в вопросах анкеты по-прежнему основное внимание уделялось пробле-
мам этнографии, истории взаимодействия народов Северного Кавказа с Россией и восприятию жите-
лей региона московской молодежью. 

По первой группе вопросов (географических, этнографических) можно отметить положительную 
динамику: число правильных ответов в анкетировании 2017 г. несколько выше, чем в 1999 г. Так, 
например, все 9 субъектов Российской Федерации в Северо-Кавказском регионе в 1999 г. названы в 
ответах только один раз, в 2017 г. – трижды; от 3 до 4 – соответственно 32,3% и 27,4%, от 5 до 7 – 
63,4% и 69,8%, менее 3 – 4,3% и 2,8%. Однако по-прежнему студенты, называя национальные респуб-
лики, «забывают» Краснодарский и Ставропольский края и часто «присоединяют» к этому региону 
Абхазию и Нагорный Карабах, а некоторые – Грузию, Армению и Азербайджан, смешивая понятия 
«Северный Кавказ» и «Закавказье». 

В отношении этнического состава населения региона также можно наблюдать положительные тен-
денции. При этом географическое положение и этнический состав хуже знаю те студенты, которые 
пока еще не прослушали курс этнологии. 

Вместе с тем мы не можем отметить существенных изменений в вопросе о конфессиональном со-
ставе населения. По-прежнему вопрос о вероисповедании осетин вызывает неоднозначные ответы. Из 
общего числа респондентов 34% в 1999 г. (и 30% в 2017 г.) считают их этнически близкими чеченцам, 
поэтому только мусульманами называют 32,3% в 1999 г. и 28,3% в 2017 г. Вместе с тем только пра-
вославным осетин считают в 15% (1999 г.) и 22% (2017 г.). 

По второй группе вопросов (эмоциональное отношение к народам Северного Кавказа) изменения 
носят неоднозначный характер: они в большей степени наблюдаются у девушек, чем у юношей. Так, 
если в 1999 г. 65,6% девушек считали «кавказцев» агрессивными, то в 2017 г. этот показатель сни-
зился до 56,3%. Аналогично с такой чертой характера, как гордость: соответственно, 78,7% и 69,3%. 
Вместе с тем национализм отметили в 1999 г. 50,8% девушек, а в 2017 г. – 61,9%, а религиозный фа-
натизм, соответственно, 36% и 58%. Взгляды юношей изменились по такому показателю, как «трудо-
любие» (1999 г. ни одного ответа, 2017 г. – 10,5%) и, в противоположную сторону, по представлению 
о гостеприимстве (соответственно, 68,8% и 45,9%). Но юноши, в отличии от девушек, не считают, что 
агрессивность и религиозный фанатизм жителей Северного Кавказа стал значительно больше, чем 
был в 1999 г. Тогда эти показатели были, соответственно, 75% и 31,3%, а в 2017 г. – 75,2% и 32,1%. 

Однако в целом гендерные различия в представлениях о народах Северного Кавказа сохранились. 
Девушки по-прежнему воспринимают их прежде всего как гостеприимных, гордых, уважающих тра-
диции и почитающих старших, но при этом склонных к национализму и религиозному фанатизму, в 
целом не добрых, хотя и не коварных, и лишь отчасти честных и трудолюбивых людей. Юноши в 
первую очередь отмечают агрессивность и гордость, жестокость и склонность к коммерции, религи-
озному фанатизму, но уважающих традиции и почитающих старших, хотя и не отличающихся чест-
ностью и добротой. 

Третий раздел анкеты касался вопросов истории. Анализ ответов показывает, что знание основных 
исторических событий в целом носит удовлетворительный характер и имеет положительную дина-
мику, хотя существенных изменений в содержании преподаваемых курсов отечественной истории за 
период между двумя опросами не произошло. Вместе с тем увеличилось количество как общих ака-
демических часов по предмету, так и отведенных для самостоятельной работы, а также к 2017 г. стали 
более доступны альтернативные источник информации, такие как интернет и электронные библио-
теки. Все это способствовало увеличению правильных ответов по историческому разделу опроса. Так, 
например, если в 1999 г. 74% опрошенных назвали имамат теократически государством, то в 2017 г. – 
уже почти 95%., если мюридизм считали воинствующем течением ислама в 1999 г. 87%, то в 2017 г. – 
94,5%. 

Вместе с тем, не произошло существенных изменений в ответах на вопросы, требующие интегра-
тивных знаний по истории и географии. Так, о принадлежности Черноморского побережья Кавказа в 
начале ХIХ в. Турции в 1999 г. заявили 56,7%, тогда как 35,5% назвали Россию и 7,8% Иран. В 
2017 г. эти показатели, соответственно, 58,1%, 35,2% и 6,7%. 

По-прежнему борьба горских народов в первой половине-середине ХIХ в. вызывает большее со-
чувствие у девушек (61,5% в 2017 г. и 60,6% в 1999 г.), чем у юношей (соответственно, 38,3% и 
37,5%). Юноши же больше своих сокурсниц восхищаются героизмом этой борьбы: в 1999 г. 15,6% 
(юноши) и 6,6% (девушки), в 2017 г, соответственно, 16,1% и 6,5%. Большинство по-прежнему счи-
тают Шамиля исламским фанатиком (59,8% девушек и 65,6% юношей в 1999 г. и, соответственно, 
62,3% девушек и 68,5% юношей в 2017 г.). Образ национального героя видят в нем менее 30% респон-
дентов, проанглийского и протурецкого политика – около 20% (данные 1999 и 2017 гг. примерно сов-
падают). 

«Исторический блок» вопросов включал также культурологическую составляющую: выбор из 
представленного перечня русских писателей, оставивших произведения о Северном Кавказе, а также 
литераторов, уроженцев региона или живших в нем в течении многих лет. Оба списка содержали по 
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10 фамилий, только 4 из которых были правильными. Количество назвавших всех 4 русских литера-
торов примерно совпадает – 2,2% в 1999 г. и 2,8% в 2017 г., а также порядок их упоминания по убы-
вающей – А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой и А.А. Бестужев-Марлинский. Вместе с тем 
студенты часто называли Н.А. Некрасова, А.А. Блока и И.С. Тургенева. Гораздо хуже респонденты 
знакомы с творчеством литераторов Северного Кавказа. Впервые в ответах, как в 1999 г., так и в 
2017 г. появились прочерки или слова «не знаю». По-прежнему, более всего студентам-москвичам 
знаком Расул Гамзатов, некоторые называли только одну его фамилию. Значительный процент опро-
шенных в 2017 г., как и в 1999, ошибочно считают северокавказскими литераторами Низами (1999 г. – 
24%, 2017 г. – 26%)и Габдуллу Тукая (соответственно, 12,5% и 14,3%). 

Важным итогом 18-летнего периода, прошедшего между двумя опросами является, на наш взгляд, 
существенное уменьшение количества студентов, считающих политику императорской России на Се-
верном Кавказе русификаторской (66,7% в 1999 г. против 35,3% в 2017 г.). Значительно большее их 
число опрошенных указывает на важность укрепления российских геополитических интересов в этом 
регионе в условиях цивилизационного противостояния. Полагаем, что на результаты ответов по дан-
ному вопросу существенное влияние, помимо выше отмеченного возрастания информационного про-
странства, оказали два фактора: во-первых, укрепление позиций центральной власти в регионе к 
2017 г. по сравнению с 1999 г., а во-вторых, современный конфликт цивилизационных антогонистов. 
По мнению проф. В.Э. Багдасаряна, «вопрос здесь стоит не только о геополитических противоречиях. 
Сталкиваются цивилизационные ценностные проекты. Цивилизационный антогонист – не просто 
противник, а воплощенное мировое зло. Соперничество цивилизационных антогонистов – это борьба 
на уничтожение» [1, с. 3]. Решение конфликта мирным путем невозможно хотя бы потому, что «об-
наруживаются различия генезисных оснований русского мессианизма с доминантной идеей спасения 
мира и западного планетарного проекта – мирового господства. В одном случае мир надо спасать, в 
другом – подчинить» [1, с. 260]. Реально существующий современный цивилизационный конфликт, 
отчасти проецируясь на историческое прошлое, приводит к поиску аналогий, которые при формаци-
онном подходе к изложению истории, господствовавшем еще 20 лет назад в вузовских учебниках, 
были не столь очевидцы. Цивилизационное измерение исторического процесса дает возможность их 
увидеть и экстраполировать на современность. 

Подводя общие итоги исследования необходимо отметить, что в целом современные московские 
студенты-историки более осведомлены об историческом прошлом и настоящем Северо-Кавказского 
региона по сравнению со студентами конца ХХ века. Наблюдается положительная динамика в зна-
ниях географии, этнологии и истории края. Однако очевидны и «слабые места», связанные с межпред-
метными связями, в частности, истории, географии, литературы. Полагаем, что эти наблюдения по-
могут в коррекции учебных программ и планов занятий и их интеграции со смежными дисциплинами. 
Анализ результатов анкетирования показал, что московские студенты-историки в целом благожела-
тельно относятся к народам Северного Кавказа. Несмотря на возрастания мнения об их национализме 
и религиозном фанатизме, отмечается уважительное отношение к традициям, почитание старших, а 
также сочувственно воспринимаются проблемы этого региона, как современные, так и в исторической 
перспективе. С учетом возросшей тенденции к объективному рассмотрению политики России в севе-
рокавказском регионе, в том числе в историческом прошлом, в условиях современного цивилизаци-
онного противостояния такое отношение московских студентов-историков (будущих педагогов) мо-
жет рассматриваться как залог добрососедского развития взаимоотношений между русскими и дру-
гими народами края по пути мира и сотрудничества. 
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Аннотация: в статье рассматривается разработка сетевого взаимодействия среднего специ-
ального и высшего образования – Автодорожного техникума и Автодорожного факультета города 
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С изменением экономической ситуации в стране постепенно меняется подход к выбору профессии, 
повышаются требования к учебным заведениям и качеству образовательных программ. Молодые 
люди заинтересованы в том, чтобы будущая работа не только нравилась, но 740 и в перспективе могла 
приносить стабильный доход. Большая часть абитуриентов выбирает популярные, но не востребован-
ные у работодателей специальности, но многие из них стали тщательнее подходить к выбору профес-
сии, ориентируясь на потребности рынка труда и, соответственно, на возможность трудоустройства 
после окончания обучения. На фоне общих проблем всего населения страны обострились проблемы, 
связанные с профессиональной подготовкой, трудоустройством, занятостью молодежи, являющейся 
наименее социально защищенным субъектом рынка труда. Еще полвека назад престиж рабочей про-
фессии был огромен. Это был своеобразный «лифт социализации» – получения социальных благ, 
квартиры, обеспечения достойной старости. О рабочих снимали фильмы и складывали песни. Поко-
ление, воспитанное таким образом, построило ту экономику, которая существует, и по сей день. Но 
начиная с 90-х гг. XX века престиж рабочих профессий упал до критической отметки. Сегодня в Рос-
сии наблюдается острейший дефицит в отношении рабочих специальностей, требующих высокой ква-
лификации. Быть рабочим в определённый момент постсоветской истории России стало не пре-
стижно. Результат виден невооружённым глазом. Почти повсеместная нехватка рабочих кадров со-
здает серьезные проблемы для большинcтва промышленных предприятий, средний возраст работни-
ков приближается к пенсионному. Для того чтобы решить проблему, необходим постоянный и ком-
петентный диалог заинтересованных сторон – работодателей и учреждений СПО и ВПО. Рабочие про-
фессии в купе с высшим техническим образованием позволит молодежи реализовать себя в обще-
ственно полезной и актуальной сфере, стать в ней лучшими, встать на путь разрешения острой про-
блемы нехватки рабочих кадров в производственной республики. 

В свете вышесказанного разработка сетевого взаимодействия средне – специального и высшего 
образования – одна из актуальнейших проблем современной образовательной среды. ФГАОУ ВПО 
«Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» дает возможность получить ква-
лификацию рабочего параллельно с высшим образованием. Такая модель образовательной про-
граммы возможна при осуществлении в учебном подразделении программ прикладного бакалавриата. 
Это связано с тем, что основная цель этого прикладного бакалавриата – получение выпускником пол-
ный набор знаний и навыков, который позволит приступить к работе без дополнительного обучения 
на производстве. Автодорожный факультет СВФУ предлагает такую модель сетевого взаимодей-
ствия. У студентов, обучающиеся по программе прикладного бакалавриата 23.03.02 «Наземные транс-
портно-технологические комплексы», есть возможность параллельно получить рабочую профессию 
«Машиниста крана 2-го разряда». Такая образовательная программа предполагает обучение студен-
тов в стенах Автодорожного факультета и Автодорожного техникума г. Якутска. Целью является раз-
работка программы подготовки рабочих и служащих по программе среднего профессионального об-
разования 23.01.07 «Машинист дорожных и строительных машин» с присвоением квалификации 
«Машинист крана (крановщик)». На основании поставленной цели поставлены и решены следующие 
задачи: 

1. Рассмотреть общую теоретическую характеристику 23.01.07 «Машинист крана». 
2. Проанализировать Требования стандарта Машинист крановщик (23.01.07 Машинист крана (кра-

новщик). 
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Разработать программу подготовки рабочих и служащих среднего профессионального образова-
ния 23.01.07 «Машинист дорожных и строительных машин» с присвоением квалификации «Маши-
нист крана» в рамках образовательной программы 23.03.03 «Наземные транспортно-технологические 
комплексы». Предмет исследования. Учебный план профессионального цикла 23.01.07 «Машинист 
крана». Объект исследования. Программа среднего профессионального образования 23.01.07 «Маши-
нист дорожных и строительных машин» с присвоением квалификации «Машинист крана». Данная 
образовательная программа является привлекательной для абитуриентов, так как АДФ СВФУ им. 
М.К. Аммосова дает возможность обучаясь по основному профилю инженера-бакалавра, еще и полу-
чить рабочую профессию. В нашей республике много полезных ископаемых, и ресурсов, которые до-
бываются в разных уголках, разными предприятиями. Во всех этих предприятиях и компаниях вос-
требованы квалифицированные работники. В связи с вышеизложенным, в данной работе разработана 
программа подготовки студентов Автодорожного факультета по квалификации 23.01.07 «Машинист 
крана 2 разряда» совместно с Автодорожным техникумом. Так как в работе рассмотрены и изучены 
ФГОС для ВПО и СПО. «Закон об Образовании», Требования стандарта Машинист крановщик 
(23.01.07 – Машинист крана (крановщик), утвержденной приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года №847. 

Таблица 1 
Учебный план специальности 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

 

№ 
п/п Учебные предметы 

Количество часов

Всего 

В том числе
Теорети-
ческие  
занятия 

Практические занятия 

лекция пр лаб кср Срс 
 Учебные предметы базового цикла

 Безопасность жиз-
недеятельности 72 15 15 15 6 21 

 

Теоретическое 
подготовка води-
телей автомобилей 
категории «С» 

72  72    

 Физическая куль-
тура 72  72    

 Материаловедение 72 16 20 12  14 
 Электротехника 72 16 20 12  14 
 Учебные предметы специального цикла
 Термодинамика 72 16 16 16 2 22 
 Охрана труда 72 15 15 15 2 15 

 Техническое чер-
чение 108 36 36 36   

 Учебные предметы профессионального цикла

 Автоматизация 
производства 72 15 15 15 2 25 

 Транспортировка 
груза 72 15 15 15 2 25 

 
Эксплуатация 
крана при произ-
водстве работ 

72 15 15 15 2 25 

 

Устройство управ-
ление и техниче-
ское обслуживание 
крана 

72 15 15 15 2 25 

 Слесарное дело 72 15 15155555555515 15 111111 15 111112 2 111111 25 
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ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ ВНЕДРЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Аннотация: в статье построен прогноз темпов развития стандартизации профессиональной 
деятельности в структуре национальной экономики России на основе модели диффузии инноваций 
Басса. Были получены три сценария развития процесса внедрения национальной системы квалифи-
каций в среде работодателей: оптимистический, рабочий и пессимистический. 

Ключевые слова: прогнозирование, модель диффузии, инновации Басса, национальная система 
квалификаций, сценарии внедрения, система квалификации, деятельность работодателей. 

В настоящее время прогнозирование темпов развития стандартизации профессиональной деятель-
ности в структуре национальной экономики России является одним из важнейших направлений регу-
лирования интеграционной взаимосвязи рынка труда и сферы образования. 

Для прогнозирования темпов развития стандартизации профессиональной деятельности в струк-
туре национальной экономики России была использована математическая модель, разработанная на 
основе модели диффузии инноваций Басса [2]. 

На основе проведенных расчетов был получен следующий прогноз динамики внедрения национальной 
системы квалификаций в практику деятельности крупнейших работодателей России (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Прогнозные оценки количества крупнейших работодателей,  

внедривших профессиональные стандарты 
 

Количество принявших инновацию  
в качестве инструмента повышения  

эффективности деятельности 

Год

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

Оптимистический сценарий 216 424 580 * * * 
Реалистический сценарий 108 231 401 547 597 * 
Пессимистический сценарий 60 175 295 436 547 592 

 

Используя в качестве входных параметров различные значения факторов прогнозного фона, были 
получены три сценария развития процесса внедрения национальной системы квалификаций в среде 
работодателей: оптимистический, рабочий и пессимистический. 

Проведенные расчеты показали, что при оптимистическом сценарии полный цикл развития си-
стемы до достижения оптимального состояния составит три года. Полный охват крупнейших работо-
дателей России будет, достигнут в достаточно короткие сроки при максимальном приросте (97% по 
отношения к стартовому году) во второй год внедрения в качестве практического инструмента, затем 
последует снижение активности. Следовательно, для эффективного функционирования системы ре-
гулятору необходимо активно внедрять инструменты инфраструктурной поддержки, что обеспечит 
соответствие системы запросам работодателей. 

Анализ возможных сценариев развития системы показал, что сроки внедрения достаточно близки 
для рабочего и пессимистического варианта (6 и 7 лет соответственно). При этом кривая диффузии, 
продолжительность этапа внедрения и количество работодателей, принявших инновацию, находятся 
в прямой зависимости от таких факторов, как: 

‒ факторов неопределенности и риска: чем они выше, тем более медленными темпами происходит 
внедрение, и увеличиваются сроки диффузии элементов системы; 
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‒ показателя инновационного роста национальной экономики: чем выше показатель, тем привле-
кательнее система в качестве практического инструмента, позволяющего повысить эффективность 
деятельности. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества крупнейших работодателей,  
внедривших в деятельность систему квалификаций, ед. 

 

При реалистическом сценарии кривая диффузии показывает достаточно высокие темпы проник-
новения системы на рынок, при этом внедрение системы происходит достаточно равномерными тем-
пами. В третий год процесса внедрения системы по данному сценарию будет, достигнут 67%-й охват 
работодателей. Продолжительность цикла внедрения составит пять лет. 

В случае пессимистического сценария кривая будет равномерно распределена во времени, а срок 
внедрения системы составит шесть лет. В третьем году охват составит немногим менее половины ра-
ботодателей (49,8%). Продолжительность цикла внедрения составит семь лет. 

В первый год внедрения на рынок национальной системы квалификаций достаточно большую 
роль играет фактор субъективной готовности и роль регулятора. Изменение нормативно-правового 
поля может существенно повлиять на входные параметры модели и привести к изменению получен-
ных прогнозных оценок. 

Стоит также отметить, что полная реализация эффектов системы будет достигнута только после 
завершения полного цикла ее внедрения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЕЙ 
Аннотация: авторы отмечают, что директора школ нередко встречаются с такой ситуацией: 

учитель прекрасно знает свой предмет, но конфликтует с детьми, не может организовать их досуг, 
войти в контакт с родителями. Причина тому – низкая профессиональная культура, в основе кото-
рой общая культура учителя. Можно ли её повысить? Основная ценность публикации, на взгляд ис-
следователей, побудить руководителей думать в этом направлении, создать условия для этого и 
внести профессиональную культуру в число критериев оценки деятельности учителя при аттеста-
ции. 

Ключевые слова: педагог, профессиональная культура, профессионально-личностный опыт, экс-
перимент, диагностика. 

Бытие современного общества и отдельного человека сегодня невозможно представить вне си-
стемы образования. Педагогическая деятельность «вырастает» из культуры и вместе с тем является 
предпосылкой её дальнейшего развития. 

Сегодня стало очевидным, что обществу нужен педагог с развитой профессиональной культурой, 
позволяющей ему не только осваивать новое содержание и технологии обучения, но и быть способ-
ным к культуросообразному взаимодействию со своими воспитанниками, осмысливать свою профес-
сиональную миссию и деятельность. 

Особую роль в учебной успешности ребёнка играет учитель школы. А между тем процесс форми-
рования профессиональной культуры в условиях последипломного педагогического образования ис-
следован недостаточно. Тем более это касается учителей, работающих в условиях села и малых горо-
дов. Социокультурная и профессиональная среда обладает специфическими чертами, которые оказы-
вают влияние и на состояние образования, и на профессиональный рост учителя. 

Формирование профессиональной культуры учителей и создание условий для её становления и 
развития будет успешным, если в основу работы с учителем в этом направлении будут положены 
особенности его педагогической деятельности. Многие учителя школы нуждаются в постоянной, по-
вседневной помощи. Поэтому основной её формой остаётся методическая работа в школе и помощь 
муниципальной методической службы. К этому можно добавить профессионально-личностный опыт 
коллег и коллективный профессиональный опыт образовательных учреждений. Обмен опытом на ди-
агностической основе даёт возможность ориентироваться на профессионально-личностную индиви-
дуальность учителя, на его возможности и профессиональные затруднения, предоставлять учителю 
право выбирать пути и средства развития своей профессиональной культуры, формы методической 
помощи. 

Профессиональное общение на заседаниях методобъединений помогает учителям школы обрести 
опыт ценностного отношения к профессиональной культуре педагогического сообщества и к своему 
собственному опыту. 

Впервые научное обоснование понятию профессиональная культура учителя в отличие от понятия 
«педагогическая культура» было рассмотрено учителями на методических объединениях школы. 
Профессиональная культура шире – это совокупность общей культуры личности и профессиональных 
знаний по всем направлениям педагогической деятельности, а также умение применять эти знания в 
своей работе. 

Педагогическая профессия относится к типу «человек – человек», поэтому в его деятельности 
огромную роль играет общая культура, ядро которой – образованность и воспитанность, коммуника-
тивная культура. Исследования учёных свидетельствуют о важности характера педагога для его 
успешности. Такие качества, как энергичность, общительность, самостоятельность, оптимизм, чув-
ство юмора, способствует успешному решению дидактических и воспитательных задач. Одно из ве-
дущих мест в личности учителя занимает его нравственная зрелость, определяющая избирательность 
отношений человека к окружающему миру на основе критериев добра и зла. Принято выделять цен-
ностную составляющую профессиональной культуры педагога, куда входят такие компоненты: ко-
гнитивный, деятельностный, ценностный. Но всё это учитель обретает в процессе профессионального 
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самосовершенствования, для чего нужны необходимые условия. Создать их – одна из задач внутриш-
кольного управления. Учителя школы, работающие в сельских школах, в школах малых городов, как 
правило, ограничены в выездах, в широком профессиональном общении, в возможности постоянно 
сравнивать свою деятельность с деятельностью коллег. Это порождает некоторые ограничения – в 
частности завышенную самооценку, сниженную мотивацию к профессиональному росту. 

Для определения качественных особенностей и уровня развития профессиональной культуры учи-
телей, а также эффективности существующей системы повышения квалификации как фактора разви-
тия профессиональной культуры мы провели педагогический эксперимент: отслеживали уровень и 
динамику развития всех компонентов профессиональной культуры учителей в нашей школе. Диагно-
стику проводили с использованием методов наблюдения, анкетирования, бесед, изучения продуктов 
деятельности и документации. Выводы делали как на основе самооценки, так и по экспертной внеш-
ней оценке. В качестве экспертов привлекали преподавателей института повышения квалификации, 
методистов муниципального методического центра и квалифицированных учителей школ города. 

К началу эксперимента средний показатель уровня профессиональной культуры учителей соста-
вил 3,75 балла по их самооценке и 3,18 балла по экспертной оценке. При этом по семи показателям из 
десяти самооценка была неадекватно завышенной у 68–80% обследуемых. Изучая педагогическое об-
щение учителей, проживающих в достаточно закрытом социуме, мы выделили особенности общения 
путём сравнения с учителями, проживающими в больших городах. 

Установлено, что общение наших учителей носит более авторитарный характер. Это объясняется 
повышенной требовательностью и контролем результатов педагогического труда со стороны родите-
лей и администрации. Поэтому они считают, что надо быть строже, требовательнее. 

Эксперимент позволил нам не только оценить уровень профессиональной культуры учителей 
нашего города, но и уточнить принципиальное направление её развития путём создания условий для 
полноценного профессионального общения педагогов. 

Для изучения соответствия ресурсов культурно-педагогической среды и запросов учителей школы 
в сфере развития профессиональной культуры мы предложили педагогам распределить часы, отводи-
мые на методическую работу, по различным её направлениям и формам. Особое внимание уделили 
общению, вычленив такие аспекты: 

‒ восприятие учителем отношения к нему ребёнка; 
‒ выбор профессионального воздействия; 
‒ реакция на успешное действие ребёнка; 
‒ реакция на ошибку; 
‒ включённость в деятельность детей; 
‒ отношение к чувствам детей; 
‒ влияние стимулирования детей к саморазвитию; 
‒ восприятие активности детей; 
‒ учёт потребностей детей; 
‒ отношение к детям в целом. 
Сегодня у большинства родителей высокий образовательный уровень. Это обуславливает повы-

шенные требования родителей к общекультурному и профессиональному уровню учителей.  
Но вот что показал эксперимент: учителя школы на общекультурную подготовку и тренинги лич-

ностного роста отводят всего 2,5 часа в неделю, Меньшее значение они придают и самообразованию. 
Сложившаяся система предпочтений учителей в области развития профессиональной культуры, та-
ким образом, далека от оптимальной. 

Эксперимент в то же время показал, что у школ немало внутренних ресурсов для удовлетворения 
запросов учителей в повышении их профессиональной культуры. Вот основные запросы учителей в 
области развития профессиональной культуры: 

‒ общекультурная подготовка, расширение кругозора (лекции и семинары, экскурсии); 
‒ расширение теоретических знаний в области педагогики, психологии, смежных наук (лекции, 

семинары); 
‒ знакомство с новыми методами, приёмами, технологиями обучения; 
‒ изучение и анализ педагогического опыта, посещение открытых уроков; 
‒ презентация индивидуального опыта педагогической деятельности, проведение открытых уро-

ков; 
‒ умение анализировать профессиональную деятельность; 
‒ умение разрабатывать новые учебные курсы, адаптировать программу, проводить педагогиче-

скую мастерскую; 
‒ тренинг педагогического взаимодействия – навыки общения с малышами, разрешение конфлик-

тов, взаимодействие с родителями и другие. 
При выборе средств формирования профессиональной культуры учителей мы ориентировались 

как на мотивацию, запрос учителей в данной сфере, так и на возможности методической службы 
школы, специалистов муниципального методического центра, Института повышения квалификации 
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работников образования. Занятия с учителями были организованы, прежде всего, в школах. К числу 
наиболее действенных средств развития ценностно-смысловой сферы учителя относятся ситуации 
профессионального переживания и сопереживания, в которых наиболее эффективно преобразуется 
эта сфера. На занятиях в тренинговом режиме учителей учили не скрывать свои чувства, вести себя 
соответственно своему эмоциональному состоянию, вызванному проблемами или успехами в профес-
сиональной деятельности, а также оказывать поддержку коллегам, которые говорят о своих пробле-
мах и переживаниях. Труднее всего учителя осваивали поддержку успешности и учеников, и своих 
коллег. 

Условия успешного формирования профессиональной культуры учителей можно создать в каждой 
школе. Важно только уделять внимание этому качеству педагога, которое во многом влияет на повы-
шение качества образования школьников. 
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В ситуации глобализирующегося мира, политической, экономической и культурной интеграции 
образовательные организации в целях повышения своей конкурентоспособности и привлекательно-
сти для потенциальных потребителей услуг вынуждены или быстро адаптироваться к универсальным 
нормам ведения дел, или продвигать и отстаивать свою социокультурную специфику, проявляющу-
юся в организационной культуре, которая становится эффективным средством сохранения их целост-
ности, позволяющим успешно противостоять мощным факторам дезинтеграции и сокращению шта-
тов. 

Сегодня во многих учреждениях, особенно, как нам кажется, в государственных бюджетных, от-
личающихся большей статикой и консерватизмом, руководство этих учреждений не только не знает, 
как рационально использовать организационную культуру как фактор повышения эффективности ор-
ганизации, но и вовсе не обращает на него внимание. 

А ведь культура организации выполняет ряд важных функций: 
 создает определенный имидж организации, отличающий ее от любой другой; формирует чувство 

принадлежности к организации, гордости за нее; 
 поддерживает необходимые правила и нормы поведения членов организации; 
 направляет деятельность организации и ее участников в нужное русло, создает для этого необ-

ходимые стимулы [1, с. 152]. 
На пути к оптимальному использованию организационной культуры образовательной организа-

ции в качестве мощного мотиватора и регулятора деятельности отдельного работника и всего учре-
ждения в целом последовательно должны быть решены следующие задачи. 

1. Во-первых, менеджер организации должен четко осознать значимость организационной куль-
туры и необходимость управления ею. 
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2. Во-вторых, быть теоретически «подкованным» в данном вопросе: знать типологию организаци-
онных культур и методологию оценки организационной культуры организации. Ибо только тогда воз-
можно выстраивание грамотной стратегии регулирования оргкультуры. 

Культурное поле ОУ, как отмечают ученые, представляет собой многоструктурное явление, каж-
дый элемент которого очень значим для организационной культуры учреждения в целом. Это такие 
структуры как ценностно-нормативная, организационная, структура коммуникаций, игровая (мифо-
логическая) структура, структура внешней идентификации (фирменного стиля) [2, с. 375]. Но своеоб-
разным системообразующим фундаментом являются внутриорганизационные – социально-психоло-
гические отношения [3, с. 233]. Это неудивительно: организационная культура имеет субъектную при-
роду. 

Ученые выделяют различные факторы, способствующие формированию сильной оргкультуры. На 
наш взгляд, главенствующими являются: демократичный, нацеленный на развитие менеджмент, 
устойчивая мотивация педагога, сплоченность коллектива – основного носителя культуры организа-
ции. 

К сожалению, следует отметить, что в образовательных организациях часто процветает пережив-
ший себя авторитарный стиль: руководитель диктует поведенческие нормы и правила, принимает 
единоличные решения или подводит к ним сотрудников, не терпит конкурирующего с ним лидерства 
в коллективе. Результатом подобного управления является слабая мотивация работников, прежде 
всего педагогических кадров. Вследствие этого наблюдается инфантильность в коллективе, безраз-
личное отношение как к собственному труду, так и к труду своих коллег и к успехам учреждения в 
целом. 

Уверенность в себе каждого работника, осознание собственной нужности и ценности для органи-
зации повышает не только «саморейтинг» человека, но и улучшает организационный климат, а значит 
и организационную культуру в целом. Нормальным является факт, что помимо основной организаци-
онной культуры в ОУ формируются субкультуры, например, по возрастному типу. Но не по степени 
«приближенности-отдаленности» от руководства! Негативно влияет и контркультура. Ее носителями 
часто выступают недовольные стилем управления сотрудники. 

В целях укрепления мотивационной сферы работников ОУ управленческий акцент должен быть 
сделан на профессиональное становление, эффективную работу и создание условий, побуждающих к 
такой работе педагога. Здесь необходимо соблюдение принципа партнерского сотрудничества, для 
этого нужно шире использовать активные формы работы. Однако вместо того, чтобы продумать и 
организовать подобную деятельность в своей образовательной организации администрация весь свой 
потенциал часто тратит на удушающий работника контроль и отчетность. А это отнюдь не способ-
ствует ни творческому поиску, ни желанию работать в принципе. Так рождаются работники «ради 
зарплаты», которые далеки от стремления улучшать качественные показатели учреждения и повы-
шать его рейтинг. 

Для того, чтобы организации, в целях улучшения ее культуры, достичь высокого уровня внутрен-
ней интеграции необходимо изначально исключить в ее штате, так скажем, появления «случайных» 
людей. Современных руководителей ОУ, несомненно, можно понять: «дыр» в штатном расписании 
быть не должно, ведь образовательный процесс носит непрерывный характер, он не может подождать, 
пока директор школы или другой образовательной организации будет находиться в поиске лучших 
кадровых решений. Учитывая отсутствие привлекательности педагогического труда в финансовом 
отношении, очереди на получение места в ОУ не выстраиваются. Отсюда неизбежный отток кадров, 
а значит, неизбежен удар по организационной культуре. Не лишним будет сказать о необходимости 
принятия мер со стороны администрации ОУ и ее методической службы, способствующих адаптации 
вновь пришедших молодых специалистов с целью их «включения» в коллектив и деятельность учре-
ждения. 

Итак, сила организационной культуры определяется тремя моментами: глубиной ее проникнове-
ния в организационные отношения; широтой распространения и степенью охвата членов организа-
ции; ясностью провозглашаемых приоритетов [4, с. 240]. Если педагоги ОУ как его главный ресурс 
удовлетворены условиями своего труда и стилем руководства, в высокой степени привержены учре-
ждению, понимают и принимают его миссию, готовы работать в команде и устремлены к высоким 
результатам деятельности как личной, так и всего учреждения, можно говорить о формировании силь-
ной организационной культуры, которая в свою очередь может стать отличным орудием воздействия 
в руках грамотного управленца. 
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Последние десять лет оказали исключительно сильное влияние на весь контекст социализации рос-
сийской молодежи. Общество из унитарного и застывшего превратилось в такое, которое более всего 
характеризуется двумя признаками – различия и изменчивость. Вместе с тем, культура новой России, 
которую мы хотели бы видеть сильной и влиятельной державой, формируется в крайне сложной со-
циально-экономической и политической ситуации, которая не только не способствует успешному 
включению молодежи в общество, но делает его крайне проблематичным [1]. 

Переход от индустриального общества и простых технологических операций к постиндустриаль-
ному типу экономики требует большого числа людей, которые могут работать с пакетами современ-
ных технологий в изменяющихся внешних условиях, заставляющих человека самостоятельно оцени-
вать ситуацию и принимать ответственные решения. 

Растет массовость образования, и это дает основания говорить о переходе к всеобщему высшему 
образованию в экономически развитых странах. При этом сама система образования работает по при-
нятому десятилетия назад шаблону: содержание учебных курсов составляют упрощенные копии за-
частую устаревших экономических, социальных, естественнонаучных или технических концепций. А 
что касается российских студентов, то они все меньше связывают обучение в вузе с реальной конку-
рентоспособностью на рынке труда. Наличие высшего образования для многих является знаком со-
циальной нормальности [2, с. 35]. 

Вторая тенденция – коммерциализация образования. К концу прошлого века сформировалась це-
лая отрасль мирового хозяйства – международный рынок образовательных услуг с ежегодным объе-
мом продаж в несколько десятков миллиардов долларов и объемом потребителей в несколько милли-
онов студентов. Появилась и новая статья экспорта – получение высшего образования иностранными 
студентами. 

Третий фактор, оказывающий мощное влияние на сферу высшего образования во всем мире, – ин-
формационная трансформация. Взрывное развитие цифровых технологий и средств интернета при-
вело к тому, что содержание образования вообще и содержание предметного знания в частности уже 
не являются уникальной собственностью конкретного профессора, а в последнее время – и конкрет-
ного вуза. И это заставляет нас, как минимум, пересмотреть формы доставки и оценки знаний в учеб-
ном процессе. 

Характерным для российского высшего образования является значительный возраст профессор-
ско-преподавательского состава и менеджеров вузов: 38,6% работающих старше 65 лет. За последние 
годы оживился приток молодежи в вузы, но темпы естественного старения пока выше динамики об-
новления профессорско-преподавательских кадров, и фактически мы имеем поколенческий разрыв. 
При этом, как ни парадоксально, рост бюджетной обеспеченности не способствует обновлению кад-
ров в образовании: чем лучше идут дела, тем меньше находится желающих освобождать свои места, 
предоставляя возможность карьерного роста молодым [3]. 

Любопытным является и то, что в условиях массового высшего образования идеология передачи 
«готовых знаний» постепенно сменяется идеологией формирования компетенций, а на смену пара-
дигме передачи знаний приходит парадигма дееспособности. На первый план выходят задачи выяв-
ления и передачи современных способов организации мыслительной работы человека. 

Традиционно образование играет весьма значительную роль в процессах социального структури-
рования общества, являясь одним из наиболее важных каналов социальной мобильности и тем самым 
выполняя функцию социального контроля. Основная цель этого контроля – распределение индивидов 
в соответствии с их талантами и возможностями успешного выполнения своих социальных функций. 
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Поэтому образование наряду с другими социальными институтами, такими, как семья, церковь, по-
литические, профессиональные организации и другими является одновременно каналом вертикаль-
ной циркуляции, способствующим продвижению вверх или спуску вниз по социальной лестнице и 
своеобразным «ситом», которое «просеивает» индивидов и определяет им то или иное место в обще-
стве. 

Иными словами, образование, особенно высшее, играет важную роль в социальной дифференциа-
ции членов общества, одновременно способствуя процессу социальной мобильности. 

Наряду с этим, объективная потребность в увеличении количества работников умственного труда 
связана с фиксируемой тенденцией к снижению престижности и влияния положения каждого сред-
него обладателя высокоинтеллектуальной профессии. 

Сформирована ориентация на престижные профессии, что нередко сочетается с упованием на то, 
что даже при большой конкуренции внутри будущей профессии удастся извлечь пользу из получае-
мого образования и добиться жизненного успеха с его помощью. Такие ожидания складываются на 
фоне ажиотажного спроса на некоторые виды специальностей, своеобразного бума вузовского обра-
зования и бывают во многом иллюзорными. 

Причины трудоустройства и не трудоустройства выпускников вузов возникают в процессе взаи-
модействия двух сторон: выпускника вуза и работодателя. Поэтому при выявлении данных причин 
трудоустройства и не трудоустройства необходим их социологический анализ, как со стороны вы-
пускника вуза, так и со стороны работодателя. Сопоставление интересов данных двух сторон позво-
ляет выявить полную картину причин трудоустройства и не трудоустройства выпускников вузов [4]. 

Только примерно на каждом третьем предприятии (38,7%) реального сектора экономики 
г. Москвы требуются на работу молодые специалисты. 

Более чем три четверти работодателей (76%) отказывали выпускникам вузов в приеме на работу. 
Основной причиной, по которой работодателям приходилось отказывать выпускникам вузов при 

приеме на работу, является отсутствие у них опыта работы по специальности (49,5%). 
Работодатели, как правило, хотят иметь работников, которые сразу же готовы включиться в рабо-

чий процесс. В то же время выпускников еще требуется учить навыкам трудовой деятельности на 
рабочем месте. Данное противоречие требует своего разрешения для того, чтобы повысить уровень 
трудоустройства выпускников ВУЗов. 

Одним из возможных способов решения этой проблемы является стимулирование со стороны Де-
партаментом труда и занятости работодателей с целью приема выпускников вузов на работу. В каче-
стве возможных способов стимулирования могут выступать: налоговые льготы, уменьшение ставки 
кредита, снижение ставки арендной платы, гарантии на закупку товаров и др. 

Также одной из основных причин, по которой работодателям приходилось отказывать выпускни-
кам вузов при приеме на работу, является недостаточный уровень знаний по специальности (43,2%). 
Устранение данной причины предполагает ужесточение контроля со стороны вузов уровня знаний 
своих выпускников посредством: выработки более строгих подход к их оценке (введения устных и 
письменных промежуточных аттестаций знаний), расширения преддипломной практики в возможных 
местах трудовой деятельности выпускников, привлечения выпускников к выполнению производ-
ственных заданий по заказу работодателей в процессе учебы в вузе и др. 

Поэтому представляется достаточно важным изучение эффективности системы образования с 
точки зрения обоснованности инвестиций в нее, а при необходимости и с целью модернизации этой 
системы в целом либо отдельных ее составляющих. 
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Аннотация: в статье отмечено, что организация досуга детей в летний период предполагает 
подготовку студентов педвуза к ней. Рассматриваются задачи, содержание и технологии теорети-
ческой и практической подготовки будущего вожатого. Показаны традиционно сложившиеся пути 
реализации подготовки посредством освоения дисциплин учебного плана и занятий в школе вожа-
того. Выявлены условия успешного формирования компетентности вожатого в работе с детьми в 
летний период. Охарактеризованы пути взаимодействия вуза и социальных партнеров, заинтересо-
ванных в подготовке организатора летнего досуга. 

Ключевые слова: педагогический вуз, подготовка вожатого, образовательная программа, летний 
отдых детей. 

Модернизация системы профессионального образования вызвала необходимость расширения 
сферы активного взаимодействия различных заинтересованных в развитии образования сторон: фе-
деральных и региональных властей, вузов, студентов, работодателей, представителей общественно-
сти, бизнеса, профессиональных сообществ. 

В современных условиях профессиональное образование не может развиваться как замкнутая си-
стема. Современный педагогический университет выполняет социальный заказ от потребителей об-
разовательных услуг по количеству (целевой заказ) и качеству профессионального образования вы-
пускников, то есть реализация целей профессионального образования делает необходимым не просто 
поддержание сложившихся контактов вуза и работодателей, но и их развитие. Взаимодействие с ра-
ботодателями, предоставляющих места прохождения различных педагогических практик, в том числе 
и летней, является сложным процессом, цель которого состоит в подготовке квалифицированных кад-
ров, ориентированных на инновационную деятельность в социально-экономической и образователь-
ной сфере региона. 

Новые условия, в которых работают сегодня вузы, связаны с реализацией обновленных федераль-
ных государственных образовательных стандартов. Идеология новых стандартов, как мы знаем, вы-
ражается в терминах компетентностного подхода. В ФГОС ВО 3++ по каждому уровню и направле-
нию подготовки в зависимости от видов профессиональной деятельности, которые предстоит осу-
ществлять выпускнику, определены результаты образования, выраженные в общекультурных, про-
фессиональных, практико-ориентированных компетенциях. Компетенции рассматриваются как го-
товность и способность обучающегося решать различного рода профессиональные задачи, применять 
имеющиеся знания и умения в конкретной профессиональной ситуации. Для достижения данных ре-
зультатов профессиональное образование становится все более практико-ориентированным, осо-
бенно ее часть, регламентирующая прохождение различных видов педагогической практики, в том 
числе и летней. 

Безусловно, в настоящее время есть объективные предпосылки пересмотра содержательного и тех-
нологического компонентов подготовки будущего педагога к работе с временными детскими коллек-
тивами, опираясь на накопленный кафедрой ТИПиОП АГПУ 40-летний опыт подготовки студентов к 
работе в летний период. 

Кафедра осуществляет подготовку к летней педагогической практике по двум ведущим направле-
ниям: через проведение дисциплин по выбору и факультативов по подготовке к ДОУ и организацию 
и проведение «Школы вожатых». 

Кратко охарактеризуем дисциплины из учебных планов. В ОПОПах двухпрофильных бакалавриатов 
представлены «Здоровьесберегающие и досуговые технологии в ДОУ» и «Здоровьесберегающая, куль-
турно-просветительская и досуговая деятельность в ДОУ», незначительно различающиеся по содержа-
нию. В ОПОПах однопрофильных бакалавриатов помимо вышеупомянутых дисциплин по выбору пред-
ставлены факультативы по подготовке к работе в ДОУ. Предполагаемые результаты освоения этих дисци-
плин – это формирование компетенции в сфере воспитательной работы (целеполагание, диагностика, пла-
нирование, организация, анализ воспитательной работы в условиях руководства разновозрастными и вре-
менными детскими коллективами). Содержательно представлены несколько блоков: 

 нормативно-правовая основа деятельности воспитателя; 
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 особенности ДОУ как типа образовательной организации; 
 организация лагерных смен; 
 технологии отдельных звеньев воспитательного процесса; 
 формирование и развитие детского коллектива; 
 досуговая деятельность в условиях неблагоприятной погоды; 
 особенности работы с разновозрастными отрядами. 
Реализация содержания обеспечивается технологиями, имитирующими реальный воспитательный 

процесс в ДОУ. На занятиях преподаватели активно применяют технологии реализации всех трех 
форм воспитательной работы: дела, игры, мероприятия. Доминируют групповая и коллективная 
формы, что, на наш взгляд, верно в условиях четко выраженной тенденции совместной деятельности 
педагогов и в лагере, и посредством деятельности штаба воспитательной работы в школах. С целью 
формирования компетенций, необходимых для работы во временных детских объединениях, про-
грамма предусматривает решение педагогических задач, проигрывание нестандартных педагогиче-
ских ситуаций, проведение деловых игр, изготовление наглядных материалов, просмотр и обсужде-
ние методических, документальных и художественных фильмов по теме. В ходе изучения курса пред-
полагается определённый объём самостоятельной работы студента, который предусматривает зна-
комство с литературой, посвящённой проблемам педагогической деятельности во временных объеди-
нениях, подготовка методических копилок по всем сферам жизнедеятельности детей в условиях ДОУ 
и др. 

Примерно три-четыре года назад мы ввели в занятия учебные проекты разных типов: индивиду-
альные и групповые, кратковременные и пролонгированные, учебные и социальные. Студенты охотно 
участвуют в учебном и социальном проектировании, а преподаватели транслируют наработанный 
опыт в других организациях. 

Известно, что дисциплины по выбору достаточно сложно обеспечить академической литературой, 
которая выходит в центральных издательствах, поэтому кафедра постоянно создает банк методиче-
ских пособий и материалов. 

Безусловно, освоение курсов по выбору имеет и проблемы. Например, сложнее работать со сту-
дентами однопрофильных бакалавриатов, потому что теоретические основы и технологии воспитания 
они изучают на семестр позже, чем осваивают воспитательную работу в ДОУ и проходят летнюю 
практику. Изучение данных дисциплин по выбору на ОЗО также имеет свои особенности. Активными 
субъектами образовательной деятельности на занятиях являются учителя, классные руководители из 
числа студентов-заочников – практически все они привлекаются в своих школах к работе в летних 
лагерях и летних сменах, реализуют социальное направление внеурочной деятельности. Для таких 
студентов дисциплина по выбору – это форма повышения квалификации. Крайне сложно работать на 
практических занятиях со студентами-заочниками, которые не работают в организациях общего и до-
полнительного образования: как правило, у них низкая мотивация осваивать игровые технологии, за-
ниматься планированием смен и др. 

Второе направление подготовки – это работа Школы вожатых в весеннем семестре. 
Каждая из школ закреплена за наиболее опытными преподавателями, имеющими солидный прак-

тический опыт работы в структурах ДОУ: 
 школа вожатых студенческого отряда «Армавир» – готовит студентов для прохождения прак-

тики на летних площадках по месту жительства при клубах; 
 школа вожатых «Орленок», которая готовит студентов к летней практике в ДОЛ «Комсомоль-

ский» – структура «Орленка»; 
 школа вожатых «Сигналовцы» – готовит студентов для работы в ДОЛ «Сигнал». 
Каждая Школа имеет определенную специфику организации деятельности и обучения студентов. 
Так, программу школы вожатых «Армавир» составляют занятия, ориентированные на особенности 

летней педагогической практики на площадках при клубах по месту жительства. Кроме того, для каж-
дой смены предполагаются инструктивные занятия в «Центре молодежной политики» МО Армавир. 

Главная особенность летней практики на площадке состоит в том, что деятельность организатора 
досуга регламентирована временем работы, которое составляет с понедельника по пятницу – 3–4 часа 
во второй половине для в вечернее время (с 17 часов до 21 часа), поэтому деятельность организатора 
носит ярко выраженный досуговый и спортивно-оздоровительный характер, что определяет такие ве-
дущие методы, формы и технологии, как игротехники, КТД, конкурсы, викторины, беседы и другие. 

Особое внимание на занятиях уделяется организации безопасного летнего отдыха у условиях дво-
ровых площадок. 

Все занятия в школе вожатых направлены на отработку основных организационных моментов 
смены в условиях площадок по месту жительства с опорой на план работы, который предоставляет по 
сменам «Центр молодежной политики»: 

 организация первых дней на площадке, знакомство с детьми, выявление лидеров, организация 
временного детского коллектива, проведение инструктажей и др.; 
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 практико-ориентированное обучение технологиям, формам и методам: игровые технологии, 
проектные, досуговые, здоровьесберегающие; 

 проведение бесед на актуальные темы – профилактика вредных привычек, формирование основ 
ЗОЖ, нравственное, духовное, патриотическое, эстетическое воспитание и др.; 

 организация досуга с использование инновационных технологий: арт-терапия – рисование, 
лепка, изготовление поделок и другое; 

 проведение мастер-классов – первый день на площадке; организация безопасной здоровьесбере-
гающей среды, арт-терапия и другие; 

 организация и проведения различных игр- спортивных, интеллектуальных, конкурсов, викторин, 
диспутов и прочее; 

 организация и проведение конкурсных программ в условиях площадки – конкурсы рисунков, 
конкурса талантов, подарок другу и другое. 

Программа школы вожатых «Сигналовцы» ориентирует студентов на самостоятельную cистема-
тизацию, закрепление и расширение полученных им в вузе теоретических знаний по направлению 
подготовки для практического применения их при решении поставленных производственной практи-
кой задач. 

Подготовка вожатского отряда начинается с проведения психолого-педагогической диагностики и 
отбора кандидатур на уровне факультетов руководителями практик. Затем студентов со всех факуль-
тетов собирают на занятия по «Школе вожатых». Кроме студентов 2–3 курсов, обязанных проходить 
практику, в Школу могут записаться все желающие совершеннолетние студенты как очной, так и за-
очной формы обучения (всего более 100 человек). 

Занятия проходят один раз в неделю в вечернее время в течение одного семестра (всего в объеме 
72 учебных часов). В программу курса входят как лекционные, так и практические занятия. Причем к 
работе на практических занятиях подключаются студенты, ранее проходившие практику и являющи-
еся бойцами Штаба студотрядов АГПУ. 

Для обеспечения качественной подготовки студентов к прохождению практики в детском лагере 
«Комсомольский» Всероссийского детского центра «Орлёнок» (далее Центра) учебным заведениям, 
направляющим студентов согласно заключаемому договору между вузом – ФГБОУ ВО «Армавир-
ским государственным педагогическим университетом» и Центром, рекомендуется единая программа 
подготовки студентов. 

Данная программа разработана в соответствии со Стратегией деятельности Всероссийского дет-
ского центра «Орлёнок» до 2020 года, производственной программой деятельности ВДЦ «Орлёнок», 
нормативными требованиями по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в ВДЦ «Орлё-
нок». Программа является обязательным условием подготовки студентов к осуществлению профес-
сиональной деятельности, призвана систематизировать и обобщать имеющиеся у будущих воспита-
телей знания, адаптировать имеющийся опыт к условиям работы в детских лагерях. В программе со-
четаются методика воспитательной деятельности, педагогический опыт ВДЦ «Орлёнок» и теоретиче-
ские аспекты современной теории и практики педагогической и психологической наук. Ежегодно по 
данной программе проходят подготовку около 20 лучших студентов. 

Нами был проведен мониторинг, объектом которого были выпускники школы, прошедшие лет-
нюю практику. По результатам опроса мы видим, что свыше 90% студентов высоко оценивают свои 
занятия в школе, отмечают их значение для формирования компетентности в работе с детьми. При-
мечательно, что практически все интервьюеры отмечают взаимодополняемость школы вожатых и 
освоения дисциплин по выбору, указывают на уникальный характер подготовки студента к конкрет-
ному ДОУ. 

В Школе вожатых налажена тесная связь с работодателями. Так, регулярно, еще на этапе учебы, 
проходят встречи с работодателями, которые охотно откликаются на приглашения, доводят до сту-
дентов нужные сведения о будущем месте работы. 

Таким образом, подготовка специалистов из числа студентов для организации досуга детей в лет-
ний период носит многоплановый и содержательный характер. 
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Первичное тестирование по общей физической подготовке студентов является важным моментом 
в дальнейшей учебной работе. Результаты контрольного тестирования являются показателем физиче-
ской подготовленности студенческой молодежи, так как они отражают не только физические способ-
ности, но и физическую активность в тесной взаимосвязи со здоровьем. Установлено, что успешность 
обучения в вузе тесно взаимосвязана с функциональным состоянием и здоровьем, так как проблемы 
с ухудшением здоровья ведут к снижению работоспособности и повышению утомляемости студентов. 
Поэтому актуальным является изучение вопросов контроля физической подготовленности студентов 
в период обучения в вузе. 

На кафедре физического воспитания Санкт-Петербургского государственного технологического 
института (Технического университета) (СПбГТИ (ТУ) была проведена оценка физической подготов-
ленности студентов-технологов мужчин 1–3 курсов в осенних семестрах в 2014–2015 учебном году и 
2015–2016 учебном году. 

Уровень физической подготовленности определялся путем тестирования основных двигательных 
качеств занимающихся (90 чел.): 

1. Индекс гарвардского степ-теста (ИГСТ). 
2. Определение выносливости – бег на 1000 м. 
3. Скоростно-силовые возможности – прыжок с места. 
4. Силовую выносливость мышц плечевого пояса – сгибание-разгибание рук в упоре лежа и под-

тягивание из виса на перекладине. 
5. Силу мышц брюшного пресса – подъем туловища из положения лежа на спине за 1 мин. 
6. Гибкость определяется при выполнении наклона вперед из положения, стоя на повышенной 

опоре. 
Результаты тестирования приведены в таблице 1 и в таблице 2. 

Таблица 1 
Тестирование студентов 1–2 курсов в осеннем семестре 2014–2015 учебный год (мужчины) 

 

Вид упражнений Курс 
Шкала оценок в баллах 

5 4 3 2 и < 

Прыжок в длину с места 
1 13,9% 16,7% 25,0% 44,4% 
2 29,7% 24,4% 27,0% 18,9% 

Пресс 1 мин 
1 50,0% 27,7% 16,6% 5,7% 
2 72,0% 19,4% 8,6% 0% 

Силовой норматив 
1 16,6% 10,2% 46,6% 26,6% 
2 56,6% 26,6% 6,6% 10,2% 

Гибкость 
1 48,0% 16,0% 12,0% 24,0% 
2 48,4% 26,4% 25,5% 9,7% 

 

Таблица 2 
Тестирование студентов 1–3 курсов в осеннем семестре 2015–2016 учебный год (мужчины) 

 

Вид упражнений Курс 
Шкала оценок в баллах 

5 4 3 2 и < 
ИГСТ Общий 35,8% 31,3% 32,9% 0% 
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 1 27,4% 41,0% 31,6% 0% 
2 20% 60% 20% 0% 
3 17,8% 43,8% 38,4% 0% 

Бег 1000 м Общий 20% 8% 32% 40% 

Прыжок в длину с места 
1 16,7% 18,7% 23,0% 40,6% 
2 27,9% 20,9% 16,4% 34,8% 
3 38,9% 16,7% 22,2% 22,2% 

Пресс 1 мин 
1 47,9% 33,3% 18,8% 0% 
2 50,0% 31,3% 18,7% 0% 
3 63,3% 21,0% 15,5% 0% 

Силовой норматив 
1 33,3% 23,4% 33,3% 10% 
2 31,3% 18,7% 48,5% 1,5% 
3 37,5% 25% 35,5% 2,0% 

Гибкость 
1 19,3% 25,8% 38,7% 16,2% 
2 25% 25% 37,5% 12,5% 
3 18,7% 43,9% 18,7% 18,7% 

 

По результатам ИГСТ можно сделать следующие выводы: из трех курсов наиболее лучшие пока-
затели у студентов второго курса 80% выполнено на «отлично» и «хорошо», у студентов 1 курса 
68,4% «хорошо и отлично», у студентов 3 курса 61,6% «хорошо и отлично» в пределах 30% выпол-
нено на «удовлетворительно», в целом по результатам ИГСТ физическую подготовленность можно 
оценить как «хорошо». 

Результаты в беге на выносливость значительно отличаются от показателей ИГСТ, так на «хо-
рошо» и «отлично» выполняют только 28%, на «удовлетворительно» 32%, на два балла и меньше 40%. 
По данным результатам бега на выносливость можно сделать следующие выводы: в учебных занятиях 
мало времени уделялось для развития беговой выносливости, а также у студентов нет мотивации для 
преодоления дистанции в полную силу. 

Для студентов 1 курса нормативы: прыжок в длину с места являются наиболее трудными. Лишь 
35,4% студентов выполнили этот тест на оценку «хорошо» и «отлично». Студенты 2 курса прыжок в 
длину с места на оценку «хорошо» и «отлично» выполнили 54,1%. 

У студентов 3 курса показатели в данном виде, лучше, чем у студентов 1–2 курса, на «хорошо и 
отлично» 55% выполняют норматив. 

По результатам выполнения силового норматива наиболее лучшие показатели у студентов 3 курса 
62,5% выполняют на «хорошо» и «отлично», далее у студентов 1 и 2 курса имеют почти одинаковые 
результаты на «хорошо» и «отлично» 52% и 50% соответственно. Более 80% студентов 1, 2, 3 курсов 
выполняют тест «пресс за 1 минуту» на «хорошо» и «отлично». 

По результатам тестирования на гибкость лучше показатели у 3 курса – 62,6% на «хорошо» и «от-
лично», далее у 2 курса – 50% и 1 курса – 45,1%. 

По результатам полученных данных можно сделать следующие выводы и предложения. Из всех 
проведенных тестов, худшие показатели в беге на выносливость, более 70% выполнили тест на «удо-
влетворительно» и «плохо». 

Анализируя полученные данные, следует в учебном процессе больше времени уделять воспита-
нию выносливости, рекомендовать занимающимся для самостоятельной подготовки занятия на све-
жем воздухе в свободное от учебы время и в выходные дни, это может быть длительный равномерный 
бег или ходьба [1, c. 65]. 

Для улучшения результатов тестирования на гибкость можно рекомендовать специальные упраж-
нения с увеличенной амплитудой движения «упражнения на растягивание» [2, c. 13; 3, c. 52]. 

Для укрепления силы мышц рук и плечевого пояса необходимо многократно выполнять упражне-
ния с преодолением собственного веса тела, отжимание в упоре, отжимание на брусьях, подтягивание 
на перекладине различным хватом рук [5, c. 38]. 

Упражнения с отягощениями можно использовать для физического оздоровления молодежи, с це-
лью корректировки физических качеств у студентов, направленных на повышение работоспособности 
с целью сохранения и улучшения здоровья учащейся молодежи. 

Для улучшения результатов в прыжках в длину с места и силового норматива в учебном процессе 
необходимо больше внимания уделять совершенствованию технике прыжка, упражнениям для разви-
тия мышц ног «прыжковые упражнения, ускорения, приседания с отягощением, выпрыгивание из 
приседа, челночный бег» [4, c. 47]. 
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Для развития двигательных качеств занимающихся кроме учебных занятий рекомендуются допол-
нительные самостоятельные занятия по совершенствованию отстающих качеств физической подго-
товки. 
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На современном этапе общественного развития для молодёжи приоритетными являются матери-
альные ценности – собственное финансовое благополучие, комфортные условия жизни. Поэтому важ-
нейшая задача современного образования состоит в приобщении подрастающего поколения к ду-
ховно-нравственным ценностям. Эту задачу необходимо решать в период детства, поскольку на дан-
ном возрастном этапе личность наиболее активно воспринимает внешнее педагогическое влияние. 

В Стратегии развития воспитания в системе образования России до 2025 года отмечается, что ду-
ховно-нравственное развитие включает воспитание у детей чувства достоинства, чести и честности, 
совестливости, уважения к отцу, матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим лю-
дям; развитие в детской среде ответственности и выбора, принципов коллективизма и солидарности, 
духа милосердия и сострадания, привычки заботиться о детях и взрослых, испытывающих жизненные 
трудности; формирование деятельностного позитивного отношения к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья и детям-инвалидам. 

Проблема формирования нравственно-этической ориентации у обучающихся в начальных классах 
рассматривается в работах Ш.А. Амонашвили, Л.И. Петровой, Т.А. Рассадиной, Ф.М. Килоевой, 
Г.И. Иконниковой и других. 

Т.А. Рассадиной нравственно-этическая ориентация личности определяется как духовное образо-
вание, результат усвоения личностью нравственных ценностей и этических норм, что выражает отно-
шение к другому человеку, к себе, социальным и межличностным отношениям, окружающим объек-
там, выступающим в виде превращенных общественных связей. Автор считает, что нравственно-эти-
ческая ориентация носит обобщенный, устойчивый характер, оказывает влияние на все формы прояв-
ления сознания, простраивания собственного образа, включает особенность социальной установки в 
виде предрасположенности к определенной направленности деятельности, содержит в себе выбор 
личностью поведения [4]. В работе Ф.М. Килоевой нравственно-этическая ориентация личности 
также рассматривается в качестве вида ценностной ориентации, системы социальных установок, про-
являющейся в структуре нравственного сознания, в поведении и деятельности человека [3]. 
Г.Ю. Иконникова под нравственно-этическими ориентациями понимает выбор личностью определен-
ной системы мировоззренческих общечеловеческих ценностей и этических норм, сопровождающийся 
переживаниями совести [2]. 

Ш.А. Амонашвили [1], Л.И. Петрова [6] считают, что в младшем школьном возрасте происходит 
активное формирование нравственно-этической ориентации у детей. Обучающиеся проявляют недо-
статочную самостоятельность в адекватном нравственном выборе, импульсивность в поступках. 
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Младшие школьники стремятся к нравственному саморазвитию, но они не имеют достаточных знаний 
и опыта в этом процессе. 

О.Б. Логинова, С.Г. Ковалева рассматривают морально-этическую ориентацию как один из основ-
ных показателей воспитательных результатов младших школьников. В качестве показателей мо-
рально-этической ориентации они рассматривают: знание детьми моральных норм, осознание их со-
циальной значимости, следование моральным нормам в поведении, в оценивании поступков, умение 
решать моральные проблемы, этические чувства [5]. 

Основываясь на рассмотренных подходах, нами было проведено исследование сформированности 
нравственно-этической ориентации у младших школьников. В процессе исследования мы основыва-
лись на критериях В.Т. Чепикова: когнитивном, мотивационно-потребностном, поведенческом. 
Сформированность нравственно-этической ориентации мы исследовали в процессе наблюдений за 
детьми в различных ситуациях, тестирования В.Т. Чепикова, анкетирования по методике Н.В. Куле-
шовой «Что такое хорошо и что такое плохо», а также – по методике Н.Е. Богуславской «Незакончен-
ные предложения». 

В ходе исследования нами были получены следующие результаты: низкий уровень нравственно-
этической ориентации по всем трем диагностическим методикам был определен у 36% младших 
школьников; средний уровень нравственно-этической ориентации выявлен у 43% детей, высокий уро-
вень – у 21% испытуемых. 

По методике В.Т. Чепикова у младших школьников недостаточно сформированы знания о нрав-
ственно-этических ценностях (особенно о ценностях «честность», «вежливость», «трудолюбие»), обу-
чающиеся называют около 3-х существенных признаков, либо характеризуют данные ценности не-
правильно. Таким образом, у большинства младших школьников недостаточно сформирован когни-
тивный компонент нравственно-этической ориентации. У большинства обучающихся недостаточно 
сформирована ориентация на нравственно-этические ценности в поведении (особенно на ценности 
«честность» и «доброжелательность»). У детей проявляются отдельные нравственные ценности, реа-
лизация в поведении нравственных умений и этических норм требует волевых усилий и постоянного 
контроля со стороны взрослых, нравственные умения и навыки поведения неустойчивы, характер со-
вершения нравственных поступков – ситуационный. По методике Н.В. Кулешовой выявлены устрем-
ления школьников к реализации собственных интересов без учета интересов других, предпочтение 
уходить от ответственности, трудности в усвоении нравственных норм, отсутствие желания следовать 
им. По методике Н.Е. Богуславской практически у половины школьников определен низкий уровень 
сформированности нравственно-этических потребностей и мотивов, недостаточная сформирован-
ность нравственно-этической направленности поведения. 

В качестве рекомендаций по формированию нравственно-этической ориентации у младших 
школьников в учебной деятельности предлагаем систематически включать в содержание уроков про-
блемно-ценностное общение по актуальным нравственно-этическим проблемам. Темы для осуждения 
могут быть связаны с содержанием изучаемых художественных произведений. В процессе анализа 
важно выделять проблемную нравственную ситуацию и предлагать детям оценить поступки героев с 
позиции общепринятых нравственных норм, определить личностный смысл анализа положительных 
и отрицательных поступков литературных персонажей. 

Эффективным метом формирования нравственно-этической ориентации у детей также является метод 
незаконченного рассказа, в котором герой ставиться перед необходимостью нравственного выбора. Обу-
чающимся предлагается высказать мнение о том, какое решение должен принять персонаж в данной ситу-
ации. Затем необходимо сопоставить собственное мнение с выбором, сделанным героем. 

С целью актуализации моральных знаний можно применять на уроках речевые разминки с исполь-
зованием материала нравственного, этического характера. Обучающимся предлагается закончить 
фразы этического содержания. Затем можно обобщить и систематизировать ответы детей и опреде-
лить, что объединяет все мнения обучающихся о данной нравственной категории. На развитие умений 
нравственного поведения направлены ролевые игры и игры-драматизации по мотивам художествен-
ных произведений. В процессе игры младшие школьники погружаются в воспитывающую ситуацию, 
связанную с моральным выбором между собственными интересами и интересами других людей. 

Формированию нравственно-этической ориентации у младших школьников также будет способ-
ствовать обучение их этическим нормам ведения учебного диалога, совместной деятельности в паре 
и в группе. 

Таким образом, по результатам проведенного нами исследования установлено, что у большинства 
младших школьников нравственно-этические ориентации сформированы недостаточно. Эффектив-
ное их формирование обеспечит систематическое применение педагогом комплекса методов нрав-
ственного воспитания. 
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На современном этапе развития высшего образования на первый план выходят проблемы форми-
рования специалистов нового поколения, которым предстоит работать в XXI веке, способных к функ-
циональной адаптации в различных сферах профессиональной деятельности, обладающих широким 
спектром положительных личностных характеристик, позволяющих молодому человеку стремиться 
к профессиональному росту. В связи с внедрением в сферу образования современных технологий обу-
чения, характерной чертой которых является более широкое использование технических средств, все 
меньшее внимание отводится прямому общению преподавателя и студента. Однако роль живого 
слова в учебном процессе остается все также очень важной. 

Высшее техническое образование основывается на научно-технической информации. Сама 
научно-техническая информация в современном мире является необходимым условием результатив-
ного решения естественнонаучных, экологических, социально-экономических и гуманитарных про-
блем. Качество подготовки специалистов технических специальностей и результативность образова-
тельного процесса напрямую зависят от научной квалификации, уровня методической подготовки 
преподавателей вуза, так как они являются посредниками в передаче научно-технических знаний и 
накопленного в инженерной деятельности опыта студентам. 

Однако профессиональные функции преподавателя не сводятся только к трансляционным. На эф-
фективность обучения значительное влияние оказывают педагогическая компетентность и личные ка-
чества обучающего, его умение преподносить материал выразительно, с эмоциональной окраской. 
Каждый из нас может вспомнить пример из своего школьного детства, когда определения «любимый 
учитель» и «любимый предмет» фактически являлись эквивалентными. Но и в высшей школе значи-
мость личностных качеств в характеристике преподавателя остается очень высокой. 

Традиционно главной составляющей преподавательской деятельности в вузе считаются контакты 
педагога и студентов в лекционной аудитории. Преподаватель обязан составлять конспект лекцион-
ного курса. Если во время занятия лектор просто озвучивает подготовленный конспект, то эмоцио-
нальная составляющая фактически отсутствует и это снижает интерес слушателей. Даже если кон-
спект включает интересные факты, составлен безупречно, все равно излагаемый материал восприни-
мается не более чем на 20%. От лекций-диктантов студенты быстро устают, едва не засыпают от мо-
нотонной речи, считают минуты до звонка. Эмоциональность преподавателя, интерес к тому, о чем 
он говорит, и к тем, кому он говорит, влияет на его способность мотивировать студентов к обучению, 
формирует их заинтересованность в познании и стремлении к успешному изучению инженерных дис-



 
Исследования в образовании и образовательные практики как инструмент принятия решений 

 

217 

циплин. Интенсивность речи, интонации, тембр голоса, жесты, мимика оказывают влияние на слуша-
телей, позволяют сконцентрировать их внимание на самом важном. После такой лекции студенты вы-
ходят из аудитории с чувством удовлетворения, с осознанием того, что узнали и поняли что-то новое. 
Таким образом, наибольшая эффективность лекции достигается тогда, когда лектор воздействует не 
только на разум, но и на чувства слушателей, умеет завоевать аудиторию и держать на себе внимание 
в течение всего занятия. Секреты актерского ремесла, таинство работы с пространством аудитории и 
энергией массы слушателей преподаватели постигают интуитивно, но удается это далеко не всем. 

Успешность индивидуальных контактов преподаватель-студент возможна при умении преподава-
теля понимать особенности мышления студентов, найти точные вербальные и поведенческие реакции 
и в результате подвести студентов к выполнению тех действий, которые нужны в данном акте обуче-
ния. 

После каждого семестра в ДГТУ проводится анонимный опрос студентов «Преподаватель глазами 
студентов». В анкету были специально введены вопросы, позволяющие понять, какие именно каче-
ства преподавателя заслуживают, по мнению студентов, самых высоких оценок. Приведем некоторые 
из вопросов анкеты. 

1. Успеваете ли вы составить конспект лекции? 
2. Смогли бы вы пересказать основные положения изложенного материала сразу после окончания 

лекции? 
3. Задаете ли вы вопросы по теме лектору? 
4. Обращается ли лектор с вопросами к вам? 
5. Вы считаете данную дисциплину интересной и важной для вашей специальности? 
6. Как вы думаете, считает ли данную дисциплину интересной и важной сам лектор? 
7. Появлялось ли у вас желание поблагодарить преподавателя после лекции? 
Результаты анкетирования тщательно анализируются. Анализируются также результаты сессии. 

Многократное сопоставление результатов позволило сделать вывод, что чем выше оценки, поставлен-
ные студентами преподавателю, тем выше оценки студентов по дисциплине, которую ведет данный 
преподаватель. Причем анализ показал, что научная квалификация преподавателя не имеет определя-
ющее значение. Успешность педагогической деятельности наряду с безусловной научной квалифика-
цией определяется соответствующим уровнем этики и мотивации конкретного преподавателя. 

Было проведено дополнительное исследование с помощью анкетирования преподавателей. Для 
исследования мотивации любой профессиональной деятельности, в том числе мотивации профессио-
нально-педагогической деятельности, может быть использована методика Замфира, которая выделяет 
внешние и внутренние мотивы. К внутренним мотивам относятся осознание полезности выполняемой 
работы, ее общественной значимости, удовлетворенность результатами своего труда. С точки зрения 
педагогической деятельности к внутренним мотивам можно отнести желание передать свои знания и 
опыт другим, постоянно самосовершенствоваться, удовлетворение от работы с молодежью, интерес 
к преподаваемым предметам. Внешняя мотивация включает как положительные мотивы, так и отри-
цательные. С точки зрения педагогической деятельности к положительным внешним мотивам можно 
отнести стремление к материальному достатку, к одобрению своих действий окружающими, к работе 
в престижном вузе, стремление к карьерному росту. Хотя эти мотивы находятся как бы за пределами 
трудовой деятельности, но они подстегивают профессиональное развитие личности, тогда как внеш-
ние отрицательные мотивы, наоборот, препятствуют этому развитию. С точки зрения педагогической 
деятельности к отрицательным внешним мотивам можно отнести систему дисциплинарных наказа-
ний. 

В анкете, составленной по изложенной выше методике, требовалось указать возраст, должность, 
наличие ученой степени, стаж работы, а затем ранжировать предложенные мотивы по своему усмот-
рению. 

Приведем некоторые мотивы анкеты. 
1. Возможность реализоваться профессионально. 
2. Возможность заниматься научной деятельностью. 
3. Интерес к преподаваемым предметам. 
4. Стремление передавать свои знания и опыт. 
5. Необходимость где-то зарабатывать на жизнь. 
6. Материальные выгоды. 
7. Стабильный заработок. 
8. Свободный график работы. 
При достаточной внутренней честности каждый из анкетируемых преподавателей сам в себе мо-

жет открыть истинный мотив своей педагогической деятельности. Например, «я преподаю потому, 
что не нашел другой работы», или «потому, что увидел необходимость передать молодому поколению 
накопленные знания», а может быть «я самоутверждаюсь, особенно при индивидуальных контактах 
со студентами». Следует сознавать, что самые, казалось бы, скрытые мотивационные стороны лично-
сти преподавателя могут быть совершенно прозрачны для студентов в момент контакта. 
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Сопоставление результатов двух проведенных исследований позволило сделать вывод, что внут-
ренняя мотивация преподавателя к педагогической деятельности, когда он относится к ней как к слу-
жению, обеспечивает высокий процент успеваемости студентов. Тогда как внешняя положительная 
мотивация не дает стабильный результат и эффективна только на короткий период. Отрицательная 
внешняя мотивация никак не сказывается на качестве обучения. 

В заключении сделаем вывод. Направление внимания на проблемы преподавательской деятельно-
сти и сознательная работа над их разрешением ведут к повышению творческой температуры препо-
давателя. Это обязательно положительно скажется на качестве проводимых им занятий, а значит и на 
состоянии студентов при общении с таким преподавателем, и на качестве обучения. Если не учиты-
вать человеческий фактор, то даже самая удачная технология обучения не сможет быть эффективной. 
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вания, представленные в статье, свидетельствуют о том, что большинство студентов удовлетво-
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Профессиональное становление является важной составляющей становления личности в целом. В 
профессиональном становлении важным этапом является этап профессионального обучения или под-
готовки, который имеет специфические особенности, определяемые выбором профессии. В течение 
этого периода происходит освоение системы профессиональных знаний, умений, навыков, формиру-
ются социально-значимые и профессионально важные качества, осуществляется развитие професси-
онального самосознания. Во время профессионального обучения многие учащиеся и студенты пере-
живают разочарование в получаемой профессии. Исследователи называют этот период кризисом про-
фессионального становления. Во время данного кризиса у студентов возникает недовольство отдель-
ными учебными предметами, они начинают сомневаться в правильности профессионального выбора, 
наблюдается снижение интереса к учебе. 

В ноябре-декабре 2017 года на базе Астраханского государственного университета (далее АГУ) 
было проведено социологическое исследование, проходившее в форме анкетирования. Целью нашего 
исследования являлось изучение удовлетворенности студентов своим профессиональным выбором и 
качеством обучения в вузе. В исследовании приняло участие 320 студентов I, II, III и IV курсов очной 
формы обучения факультета социальных коммуникаций. 

В результате обработки анкет и анализа данных были получены следующие результаты. 
Подавляющее большинство респондентов (78,8%) были женского пола. Данный факт определя-

ется тем, что в АГУ на данных специальностях обучаются в основном лица женского пола. Курсы, на 
которых обучаются респонденты, были представлены в равных долях. Большинство респондентов 
обучаются за счет бюджетных средств (64,3%). 
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Интересно ли Вам учиться в вузе?» 

 

Анализ ответов на вопрос «Интересно ли респонденту учиться?» показал, что большинству ре-
спондентов (76.9%) в целом учиться интересно. 

На первом курсе таких, 60%, на втором – 65%, на третьем курсе – 69% и четвертом – 55%. Ответы 
на вопрос «Изменилось ли Ваше отношение к учебе по сравнению с начальным периодом обучения?» 
показали, что у студентов в большей степени отношение к учебе улучшилось, чем ухудшилось. При 
этом наблюдается следующая тенденция. Ко второму курсу количество студентов, чьё отношение к 
учебе ухудшилось растет, на третьем курсе оно такое же как и на первом, а потом опять снижается. 

Наиболее часто называемыми причинами ухудшения отношения к учебе, респонденты выделили 
следующие: плохая организация учебного процесса (37,9%); разочарование в специальности (47,4%); 
много ненужных предметов (46,8%) (при ответе на данный вопрос можно было выбрать несколько 
вариантов ответа). 

Таблица 1 
Вопрос: Изменилось ли Ваше отношение к учёбе по сравнению с начальным периодом обучения? 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Улучшилось 45% 35% 44% 35% 
Не изменилось 35% 35% 36% 45% 
Ухудшилось 15% 24% 16% 18% 
Затрудняюсь ответить 5% 6% 4% 2% 

 

Основными мотивами, которыми руководствуются абитуриенты при поступлении в вуз, респон-
денты отметили следующие: во-первых, привлекательность выбранной профессии (54%), во-вторых, 
желание иметь высокооплачиваемую работу (46,2%), в-третьих, требования родителей (42,3%). Пре-
стиж высшего образования отметили только 28% респондентов. При ответе на данный вопрос респон-
денты могли обозначить несколько мотивов. 

Анализ ответов на вопрос «Почему Вы выбрали именно эту специальность» показал: респондентов 
в первую очередь привлекла возможность обучения на бюджетной основе (72%), интерес к выбранной 
специальности отметили всего четверть опрошенных (25%). В числе других причин были названы – 
возможность трудоустройства и выбор профессии по совету родителей. 

Следует отметить, что мнение студентов разных курсов отличается, так, если первокурсников 
всего 15%, совершивших выбор по интересу к профессии, то на 4-м курсе – 25%. Среди 4-го курса 
больше студентов, возлагающих надежду на трудоустройство (10%) в отличие от 5% первокурсников. 
Выбор сделанный случайно невелик. Таким образом, можно говорить о том, что на выбор профессии 
влияют не только заинтересованность молодого человека в той или иной профессии, но и внешние 
факторы, такие как возможность обучения за счет государственных средств. 

Анализ ответов на вопрос «Доволен ли респондент своим профессиональным выбором?» показал, 
что чуть больше половины респондентов (51,9%) в целом довольны своим профессиональным выбо-
ром. При этом процент студентов 1 и 3 курсов значительно выше, чем у остальных (60% и 70%). Зна-
чительное количество студентов 2 и 4 курса (по 25%) недовольны своим профессиональным выбором. 

 

Таблица 2 
Вопрос: Довольны ли Вы своим профессиональным выбором? 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
В целом доволен 40% 30% 45% 30% 
Скорее доволен 20% 20% 25% 20% 
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Скорее не доволен 20% 20% 20% 25% 
Не доволен 10% 25% 5% 25% 
Затрудняюсь ответить 10% 5% 5% 0% 

 

Исследование показало, что на отношение большинства респондентов к получаемой профессии в 
большей степени влияют такие параметры как удовлетворение от труда в данной области (60%); уро-
вень оплаты труда (24,2%). В меньшей степени влияют: возможность быстро сделать карьеру (13,1%) 
и творческий характер труда (9,2%); возможность развить свои способности (8,1%). 

Почти у половины респондентов (45%) возникало желание что-либо изменить в своем професси-
ональном настоящем или будущем, однако при этом 65% респондентов не принимает каких- либо 
действий, направленных на изменение своего профессионального настоящего или будущего. Это мо-
жет свидетельствовать о проявлении инертного поведения студентов. Наличие желания что-либо из-
менить еще не означает, что что-то действительно изменится. 

35% опрошенных из числа тех, кто хотел бы что-то изменить в своем профессиональном настоя-
щем или будущем утверждают, что уже предпринимают такие попытки. Студенты посещают допол-
нительные занятия, курсы; кто-то параллельно получает второе образование или работает в другой, 
отличной от его специальности, области. Данное желание возникает чаще у респондентов, которые 
обучаются на втором и четвертом курсах (76,9% и 78,6% соответственно). На втором курсе обучения 
у студентов начинают появляться специализированные предметы, на которых раскрываются основы 
выбранной профессии, студент начинает более полно понимать, что представляет собой его будущая 
профессия. На четвертом же курсе, от обилия специализированных дисциплин, постоянных контактов 
с одними и теми же людьми, предстоящими государственными экзаменами и защитой выпускной ква-
лификационной работы студент начинает терять интерес к текущей деятельности и искать для себя 
новые сферы деятельности. 

Таблица 3 
Вопрос: Если ли у Вас возникало желание что-либо изменить в своем  

профессиональном настоящем и будущем, то что Вы для этого делаете? 
 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Посещаю дополнительные курсы 25% 20% 25% 35% 
Посещаю занятия по получению дополнительной 
специальности (ФДПО) 0% 15% 20% 30% 

Занимаюсь самообразованием 5% 10% 15% 20% 
Параллельно учусь на заочном отделении по дру-
гой специальности 0% 5% 5%% 5% 

Пока ничего не делаю 70% 45% 33% 9% 
Затрудняюсь ответить 5% 5% 2% 1% 

 

Одним из завершающих вопросов этого блока был вопрос о том, что могло бы улучшить отноше-
ние респондента к получаемой профессии. Наиболее популярными ответами стали предложения о 
проведении экскурсий в организации, которые могут быть местами практики или местом дальнейшего 
трудоустройства студента (75%); встречи со специалистами – выпускниками АГУ (60%); проведение 
больше практических занятий (45%). 

Удовлетворенность студенческой жизнью является одним из важнейших показателей общей удо-
влетворенности студентов. Результаты исследования показали позитивный настрой студентов: боль-
шее количество респондентов (77% в совокупности) полностью удовлетворены и скорее удовлетво-
рены своей студенческой жизнью. 

Для выявления причин и факторов, обусловивших выбор АГУ респондентам, задавался вопрос: 
«Почему Вы выбрали именно это учебное заведение?». Мотивы выбора места учебы студентов АГУ 
были условно разделены на три группы: 

 осознанные (целенаправленный рациональный выбор): позиции «получить хорошее образова-
ние», «посвятить себя избранной профессии»; 

 социальные (выбор, сделанный под влиянием общественного мнения или мнения значимых дру-
гих): «здесь учатся (учились) знакомые или родственники», «по совету знакомых, родных», «слышал 
об этом вузе много хорошего», «престижный вуз»; 

 случайные (не имеющие отношения к учебному заведению и профессии): «ближе всех располо-
жен к дому», «случайно». 
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Таблица 4 
Вопрос: Почему для обучения Вы выбрали именно АГУ? 

 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Здесь дают хорошее образование 10% 15% 10% 10% 
Он ближе других расположен к дому 0% 0% 0% 0% 
Хочу посвятить себя избранной профессии 10% 10% 20% 15% 
Здесь учатся мои друзья, знакомые 10% 15% 10% 15% 
Слышал о нем много хорошего 10% 9% 10% 20% 
С моими результатами ЕГЭ не прошел бы в желаемый вуз 30% 25% 30% 14% 
Приемлемая плата за обучение 25% 15% 13% 20% 
Случайно 2% 6% 5% 5% 
Затрудняюсь ответить 3% 5% 2% 1% 

 

Полученные данные показывают, что позиция «с моими результатами ЕГЭ не прошел бы в жела-
емый вуз» – лидирующая (26%), на второй позиции также меркантильные интересы – «приемлемая 
плата за обучение» (20%) и только на третьей позиции в почти в равных долях представлены мотивы 
«здесь дают хорошее образование» (12%) и «хочу посвятить себя избранной профессии» (14%). 

Таким образом, можно предположить, что многие студенты выбрали АГУ в связи с тем, что не 
имеют возможности обучаться, по их мнению, в более престижном вузе, расположенном в других 
городах, и не уверены, что их знания будут соответствовать требованиям таких вузов. Большую роль 
для части студентов имеет плата за обучение и они, безусловно, выбирают приемлемый для них ва-
риант. 

Присутствуют и показатели, относящиеся к группе социальных мотивов, в частности, по позициям 
«слышал об этом вузе много хорошего» (13%) и «по совету знакомых, родных» (10%). Если эти мо-
тивы условно отнести к осознанным, так как решение принималось на основе конкретных факторов и 
выбор сделан целенаправленно, то в совокупности (хорошее образование + посвятить себя профес-
сии + слышал много хорошего + учатся друзья и знакомые) ситуация достаточно положительная – 
40% – 1 курс; 49% – 2 курс; 50% – 3 курс; 60% – 4 курс. Уровень случайности в выборе вуза невелик – 
5% (позиции «ближе всех расположен к дому», «случайно»). 

Немаловажным фактором удовлетворенности являются имиджевые показатели вуза, один из них – 
престижность вуза, которая обусловлена как объективными причинами, так и субъективной оценкой 
самого обучающегося. В целом, большинство студентов (55%), принявших участие в опросе, в той 
или иной мере считают, что в АГУ учиться престижно, что соответствует «хорошему» уровню удо-
влетворенности. 

Вопрос «Как вы считаете, имеются ли в АГУ…?» позволяет более подробно рассмотреть оценку 
вуза на инструментальном уровне. Студентам было предложено оценить условия: для проведения 
учебных занятий; занятий физкультурой; для проведения досуга; для подготовки к занятиям; занятий 
творчеством; для занятий наукой. 

Положительным моментом является факт высокой удовлетворенности условиями для проведения 
занятий (65%); самостоятельной работы (55%); физической культурой (70%); проведением досуга 
(40%); наукой (65%). Таким образом, больше половины студентов считают, что в АГУ в полной мере 
созданы условия для их обучения. 

Одним из важных показателей удовлетворенности студентов условиями обучения в вузе является вы-
явление наиболее важных студенческих проблем и их решение. У студентов разного года обучения про-
блемы разные: так первокурсники обеспокоены нехваткой мест в общежитии (20%), неудобством распо-
ложения учебных корпусов (20%) и отсутствием условий для проведения досуга (15%). Студенты второго 
курса отмечают нехватку аудиторий с современным оборудованием (15%) и невозможность подработки 
во внеучебное время (15%). На третьем курсе в числе основной была отмечена проблема организации про-
изводственной практики (25%). Студенты 4 курса также заявили о недовольстве организацией производ-
ственной практике (45%) и проблеме трудоустройства во время обучения в вузе (45%). 

Важным вопросом оценки удовлетворенности студентами учебным процессом можно считать во-
прос об оценке профессионального уровня преподавателей вуза. Следует отметить, что большинство 
респондентов отмечают его как высокий (70%). 

Таблица 5 
Вопрос: Как Вы оцениваете профессиональный уровень преподавателей вуза? 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Высокий 70% 60% 75% 65% 
Средний 25% 35% 15% 25% 
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Низкий 5% 5% 10% 10% 
Затрудняюсь ответить 15% 5% 5% 0% 

 

Уровень удовлетворенности студентов обучением во многом определяется состоянием социально-
психологического климата в вузовском коллективе. Благожелательные отношения между студентами, 
преподавателями и студентами, другими сотрудниками университета создает положительную моти-
вацию на получение качественного образования, формирование соответствующих гражданских и 
личностных позиций у обучаемых. 

Результаты анализа ответов на вопрос о морально-психологическом климате в университете сви-
детельствуют о том, что в основном студенты ощущают себя комфортно в стенах вуза, считают атмо-
сферу напряженной лишь 5% респондентов. Картина в целом позитивная: респонденты оценивают 
морально-психологический климат как нейтральный (30%) и позитивный (65%). 

Общее настроение студентов на инструментальном уровне детализируется ответами, получен-
ными вопрос, где предложено оценить отношения между студентами, студентами и преподавателями, 
студентами и администрацией, студентами и методистами. 

Таблица 6 
Вопрос: Каковы, по Вашему мнению, отношения (результаты опроса всех студентов) 

 

  Доброжела-
тельные 

Скорее 
доброжела-
тельные, чем 
недоброже-
лательные

Скорее 
недоброже-
лательные, 
чем добро-
желательные

Недоброже-
лательные 

Затрудняюсь 
ответить 

1 Между студентами 75% 15% 5% 5% 0% 

2 
Между преподавате-
лями и студентами (в 
учебном процессе) 

65% 25% 7% 3%  

3 
Между преподавате-
лями и студентами (вне 
учебного процесса)

75% 15% 5% 5% 0% 

4 Между студентами и ад-
министрацией 75% 15% 2% 3% 5% 

5 Между студентами и 
методистами 75% 15% 5% 5% 0% 

 

Результаты свидетельствуют о том, что отношения оцениваются респондентами, в основном, как 
доброжелательные: между студентами (75%), между студентами и преподавателями (65%), между 
студентами и администрацией и методистами (по 75% соответственно), что в полной мере соответ-
ствует высокому уровню удовлетворенности морально-психологическим климатом в студенческой 
среде. 

Респондентам было предложено оценить по пяти бальной системе («1» – очень плохо; «5» – очень 
хорошо) разные аспекты учебного процесса в вузе. Результаты опроса демонстрируют достаточно 
высокий уровень удовлетворенности студентов всеми сторонами учебного процесса в университете. 
Средний оценочный показатель по всем позициям – «хорошо». 

Таблица 7 
Вопрос: Как Вы оцениваете разные стороны учебного процесса в вузе?  

(5 – самый высокий балл, 1 – самый низкий) 
 

Позиции 1 2 3 4 5 
Процесс обучения в целом 0% 0% 10% 15% 75% 
Расписание занятий 0% 5% 15% 20% 60% 
Организация самостоятельной работы 0% 5% 15% 30% 50% 
Прохождение практики 0% 10% 20% 30% 40% 
Обеспеченность учебного процесса учебной и учебно-методической 
литературой 0% 3% 17% 40% 40% 

Доступность учебной и учебно-методической литературы в читальных 
залах 0% 5% 15% 20% 60% 

Доступность учебной и учебно-методической литературы на абоне-
менте 0% 10% 30% 30% 30% 

Доступность современных информационных технологий 0% 5% 15% 20% 60% 
Санитарно-гигиеническое состояние учебных аудиторий, лабораторий 0% 0% 10% 10% 80% 
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Достаточность знаний и умений студентов для качественного и эффек-
тивного выполнения своих профессиональных обязанностей в будущем 0% 5% 10% 30% 55% 

Уровень готовности выпускников АГУ к жизни и труду в современных 
условиях и адаптация на рынке труда 0% 15% 15% 25% 45% 

Предоставление возможности участия студентов в олимпиадах разного 
уровня 0% 0% 5% 25% 70% 

Наличие компьютеров, мультимедийной техники, используемых в 
учебном процессе 0% 20% 30% 25% 25% 

Наличие спортивного оборудования 0% 0% 10% 25% 65%
 

Участие студентов в различных мероприятиях вуза свидетельствует о позитивной динамике. Так, 
если на первом курсе в студенческих научных конференциях принимают участие всего 
10% опрошенных, то к 4 курсу – 100%; в мероприятиях по социализации на 1 курсе – 10% участников; 
на 2 курсе – 25%; на 3 курсе – 70%, на 4 курсе – 85%. В целом организацию внеучебной деятельности 
опрошенные студенты оценивают позитивно на 4 и 5 баллов. 

Проанализировав результаты исследования, можно сделать следующие выводы: 
 в целом студенты, которые приняли участие в исследовании, довольны своим профессиональ-

ном выбором. Это подтверждают ответы на вопрос «Если бы Вам пришлось вновь выбирать вуз, фа-
культет, специальность, то Вы…». 40% выбрали бы все снова, ничего не меняя; 23% – оставили бы 
выбранную специальность и только 9% – все поменяли бы; 

 респонденты отмечают, что им достаточно интересно учиться, и они удовлетворены своей сту-
денческой жизнью; 

 на выбор профессии влияют не только заинтересованность молодого человека в той или иной 
профессии, но и внешние факторы, такие как возможность обучения за счет государственных средств; 

 улучшить отношение респондента к получаемой профессии могли бы мероприятия, направлен-
ные на практическое знакомство с выбранной профессией вне стен вуза; 

 большинство студентов считают, что в АГУ учиться престижно, что соответствует «хорошему» 
уровню удовлетворенности качеством обучения; 

 большинство респондентов отмечают высокий уровень профессионализма преподавателей вуза, 
благоприятный позитивный социально-психологический климат в вузе, хорошие условия для обуче-
ния и занятий научной и творческой деятельностью. 

По результатам исследования можно констатировать высокий уровень удовлетворенности студен-
тов АГУ качеством обучения. Однако, по нескольким параметрам качества жизненной среды наблю-
даются проблемные зоны (нехватка мест в общежитии, недостаточное количество аудиторий с совре-
менным оборудованием), неудовлетворенность организацией производственной практики (места 
практики, количество часов, выделяемых на практические занятия), которые требует решения со сто-
роны администрации вуза. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ У ПЕРВОКУРСНИКОВ 
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ НА ПРИМЕРЕ  

ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА 
Аннотация: в статье анализируются постулаты построения метапредметных связей есте-

ственно-научных дисциплин с гуманитарными посредством нахождения точек соприкосновения, 
расширяющих исследовательские и познавательные возможности преподавания. 

Ключевые слова: инновационные методики обучения, метапредметные связи, подходы к обуче-
нию. 

Современное время характерно возникновением комплексных проблем, решение которых предпо-
лагает в первую очередь междисциплинарное взаимодействие. Общество диктует повышенные и мно-
гофункциональные требования не только к товарам (стиральная машина должна не только чисто и 
бережно отстирывать, но и экономить воду, энергию, стиральный порошок, быть компактной, эрго-
номичной и пр.) но и к услугам (педагог – это не только учитель и психолог, но и специалист, способ-
ный увлечь знаниями и привлечь способность саморазвития на протяжении всей будущей жизни уче-
ника). Именно таких специалистов должно готовить среднее и высшее образование, потому возни-
кают новые требования к педагогу XXI века. Современный учитель – это специалист, способный по-
грузить в свой предмет, зная его особенности, прорывные зоны развития и методы конфигурирования 
с другими типами знаний. Педагог предметник – должен быть полипредметником, метапредметником 

Не секрет, что между естественно-научными и гуманитарными блоками наук пролегает пропасть. 
Скоординированностть метапредметной работы учителя на уроке выявляет связь знаний друг с дру-
гом, и позволяет ученику увидеть, какие способности развивают те или иные знания или умения. Про-
блема многих педагогов в косности при изложении материала и признания единственно правильной 
точки зрения – точки зрения самого учителя. Приведу пример: 

На экзамене по физике учитель ставит ученику «неуд.» за ответ на вопрос: «каким образом изме-
рить высоту здания с помощью барометра». Ученик предложил подняться с барометром на крышу 
здания, спустить барометр вниз на длинной веревке, а затем втянуть его обратно и измерить длину 
веревки, равной высоте здания. Однако другой учитель из приемной комиссии не торопиться поста-
вить «два» в ведомость: ответ хоть и не предполагает знаний по физике, тем не мене верен. Тогда 
ученику предлагают подумать ещё и показать именно физические знания при ответе. 

Не написав ничего на листке, ученик сообщает об имеющихся нескольких ответах и начинает 
«удивлять» учителей: 

1. Поднявшись с барометром на крышу, сбросить его вниз, замеряя время падения. Затем, исполь-
зуя формулу L = (a*t^2)/2, вычисляем высоту здания. 

2. Выйдя на улицу в солнечный день измерить высоту барометра и его тени, а также измерить 
длину тени здания. Затем, решив несложную пропорцию, определить высоту самого здания. 

3. Поднимаясь по лестнице, прикладываем барометр к стене и делаем отметки. Сосчитав количе-
ство этих отметок и умножив его на размер барометра, получаем высоту здания. 

4. Более сложным способом является раскачивание барометра на шнурке на подобии маятника, 
определение величины гравитации у основания здания и на его крыше. Из разницы между этими ве-
личинами, в принципе, можно вычислить высоту здания. 

5. Привязав к барометру шнурок, можно подняться с ним на крышу и, раскачивая его, вычислить 
высоту здания по периоду прецессии. 

6. Держа барометр в руках, найти управляющего зданием, и за передачу столь бесценного пред-
мета узнать у него точную высоту постройки. 

Удивленные учителя интересуются, а действительно ли общеизвестный ответ испытуемому не из-
вестен, и узнают, что известен, а все вышесказанное – протест на навязывание учителями ученику 
своего образа мышления. Следует добавить, что этим учеником был Нильс Бор (1885–1962), датский 
физик, лауреат Нобелевской премии. 
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К сожалению, современные учебные учреждения, пропагандирующие инновационность в обуче-
нии, на практике так же диктуют истину ученикам с высоты своего авторитета. А ведь метапредмет-
ность является новаторской разработкой педагогов последнего десятилетия, продиктованная потреб-
ностью общества в использовании специалистом на любой работе спектра знаний из всех дисциплин 
школьного (вузовского) курса с неординарным подходом к решению существующей проблемы в 
условиях ограниченных ресурсов. 

Метапредметная работа педагога строится на нескольких постулатах: 
 переход от субъект-объектных отношений к отношениям, подразумевающим совместную дея-

тельность учителя и ученика в образовательном процессе; 
 умение грамотно подходить к отбору информации и ее источников; 
 постановка ученика в позицию исследователя, первооткрывателя; 
 основным содержанием и результатом образования становится способ теоретического мышле-

ния школьника; 
 передача знаний от учителя к ученику происходит на основе учебно-познавательной деятельно-

сти, с использованием процедур проблемно-поисковой активности. 
Особенность работы педагога -метапредметника заключается в умении передать знания одного 

предмета обобщенно с другим предметным понятием или явлением социально-экономической жизни. 
При этом основные требования к учителю: безупречное знание своего предмета, позволяющее пере-
группировать учебный материал и заново его сгруппировать в зависимости от поставленной цели и с 
привлечением знаний из других предметных областей. Такой подход позволяет избежать узкопред-
метной специализации, передавать опыт педагога на рефлексивных основаниях, развивая способно-
сти ребенка использовать полученные знания на разных учебных предметах и жизненных ситуациях. 

Рассмотрим, как привить интерес к гуманитарному циклу у подростка, мечтающего посвятить себя 
естественнонаучным исследованиям (предположим у юного программиста). Достижение поставлен-
ной цели надо представить перед ребенком как интересное путешествие с накоплением бонусов в виде 
знаний (как в компьютерной игре). Предположим обществознание, учит законам, по которым жило, 
живет и будет жить человечество. Подросток сталкивается с законами в повседневной жизни: учится, 
так как имеет право на образование; использует жилищное законодательство проживая в квартире; 
может воспользоваться законом о защите прав потребителей и подать жалобу при покупке бракован-
ного компьютера или телефона. 

Подростку необходимо показать, что деятельность программиста не ограничивается написанием 
компьютерных программ, необходимо знать трудовое законодательство, не нарушать авторские права 
при использовании интеллектуальных разработок других исследователей, применять таможенные и 
налоговые льготы в деятельности. Подмечая проявление законотворчества в повседневной жизни, 
подросток чувствует себя вовлеченным в процесс. Изучение и исследование данной темы становится 
для него интересным не только на практике, но и в теории на уроках истории, обществознания, со-
циологии. В конечном счете все это продвигает подростка к конечной цели – счастливой и социально 
значимой жизни (не важно программистом он станет, космонавтом или учителем танцев). 

Сопоставление естественно- научного цикла с гуманитарным курсом может выглядеть примерно 
так: 

1. Умение доказывать теоремы позволяет систематизировать аргументы для отстаивания соб-
ственной точки зрения в любой жизненной ситуации, особенно активно геометрия используется юри-
стами при доказательстве вины или невиновности. 

2. Изучение регрессии и корреляционной зависимости позволяет понять, как влияет изучаемый 
фактор на результат. Скажем, как вложение в рекламу окупятся в виде прибыли от продаж. 

3. Зная особенности измерения поверхностей архитекторы, дизайнеры, максимально эффективно 
используют пространство; строители экономят время и сырье при строительстве, риэлторы представ-
ляют объект в лучшем виде для потребителя, добиваясь лучших комиссионных со сделки. 

4. Теория вероятностей позволяет спрогнозировать результат с минимально возможными поте-
рями или максимальной прибылью. Так политики основываясь на этом законе просчитывают наибо-
лее выгодные вложения средств в предвыборную борьбу, учитывая особенности электората; предпри-
ниматели определяют сезонный ассортимент в сочетании с предполагаемой погодой, рассчитывая на 
наибольшую отдачу от бизнеса. 

5. Простой математический подсчет и выявление характерных черт позволяет искусствоведам и 
исследователям классифицировать творчество поэтов, писателей, художников. Так, в Творчестве 
Пушкина чаще, чем у других поэтов встречается слово «Уж»: 

Быть может, уж недолго мне. В изгнанье мирном оставаться… 
Иных уж нет; а те далече… 
Осень, Октябрь, уж, наступил, уж, роща, отряхает.. 
Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало… и т. д. 
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Совмещая знания на уроке нужно ясно представлять, какую базовую способность учитель собира-
ется формировать у школьников, а также каковы особенности данной группы подростков, чем инте-
ресуются и о чем мечтают. 

Метапредметный подход вбирает в себя лучшие дидактико-методические образцы развития пред-
метной формы знания, при этом он открывает новые перспективы развития для такой образователь-
ной формы, как учебный предмет и учебное занятие. При полной перестройке учебного процесса на 
метапредметный процесс обучения отдельный школьный предмет как образовательная форма, не ис-
чезнет, он будет развиваться в совокупности с другими составляющими образовательного цикла. В 
этом ракурсе метапредметный подход в образовании можно рассматривать как системный подход в 
подаче знаний, каждое из которых является составной частью единого целого. 

Проводя дальнейшие параллели, образование в СПО (со всем набором приобретенных знаний, а 
не отдельных 3–4 дисциплин как в настоящее время) будет являться метапредметной частью в це-
почке непрерывного образования человека в течении жизнь: дошкольное образование – школа – 
СПО – вуз – второе высшее – аспирантура – курсы повышения и т. д. 
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«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
Аннотация: в статье обоснована необходимость применения методов обучения, способствую-

щих формированию самостоятельного мышления студентов в процессе изучения обязательной дис-
циплины «Философия». Дается перечень базовых разделов, необходимых для понимания проблемного 
поля философии. Приводится перечень конкретных методов и приемов обучения, наиболее полно со-
ответствующих специфике дисциплины. 

Ключевые слова: философия, преподавание философии, инновационные методы преподавания, 
инновационные формы обучения, инновации. 

Современное российское образование уделяет особое внимание раскрытию личностных способ-
ностей студентов и выстраиванию на их основе индивидуальной образовательной траектории. Фор-
мирование общекультурных компетенций, занимающее важное место в подготовке студента-бака-
лавра, немыслимо без изучения дисциплины «Философия». Отметим, что данная дисциплина является 
одной из немногих, которая указывается в ФГОС ВО направления «Педагогическое образование» [3] 
как обязательная. 

Для того, что бы сформировать у студентов знания специфики философии как способе познания и 
духовного освоения окружающей действительности, ее основных направлений и категориального ап-
парата, а так же «аналитические способности, умения логично и аргументировано формулировать и 
отстаивать собственное видение проблем; навыки ведения дискуссий, полемики, диалога и их реали-
зации в процессе коммуникации, профессиональной и научно-исследовательской деятельности» 
[2, с. 357], используются как традиционные, так и инновационные методы и формы преподавании 
дисциплины. Под «инновацией» понимается новизна (новшество), а также некоторое изменение. Ин-
новация применительно к процессу образования, означает введение нового в цели и содержание, ме-
тоды и формы обучения и воспитания, в организацию совместной деятельности преподавателя и обу-
чающегося, а также изменение известных образовательных технологий, применяемых в новых усло-
виях. 
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Ведущая роль в процессе преподавания дисциплины «Философия» отводится студенту, в связи с 
чем, необходимо акцентировать внимание на развитии его познавательных способностей и мотива-
цию к обучению и самообразованию. Важнейшей задачей преподавателя является поддержание ин-
теллектуальных способностей и творческой активности студенческой аудитории путем определения 
методов и форм обучения. Отметим для того, чтобы «показать, что проблемное поле и предмет фило-
софии рассматриваются в своем единстве и преодолении противоречий» [2, с. 358], определяются ба-
зовые разделы для изучения дисциплины: «История философии», «Онтология», «Гносеология», «Со-
циальная философия», «Философская антропология» и т. д. Таким образом, студенту необходимо 
освоить содержательный минимум дисциплины «Философия». Однако, такое освоение не должно 
быть формальным и сводится лишь к механическому заучиванию материала, «оно должно способ-
ствовать личностному развитию студента, его формированию как специалиста, не только выполняю-
щего на необходимом профессиональном уровне частные производственные задания, но и не отчуж-
денного от универсального сущностного и проблемного миропонимания, от духовного мира, этиче-
ских и эстетических ценностей» [1]. В данном контексте, целью инновационных методов и форм пре-
подавания философии, является обеспечение творческого подхода к изучению философии, познава-
тельного интереса, а также критического восприятия источников информации и личностного само-
утверждения в ходе философских дискуссий. 

Особое место в преподавании дисциплины «Философия» занимают такие инновационные методы 
и формы как: 

‒ проблемная лекция, в ходе которой преподаватель изначально ставит проблему и после, раскры-
вая систему доказательств, показывает способ решения поставленной задачи, направлена на развитие 
интеллектуальных способностей обучающихся и их интереса к философской проблематике. Знания, 
полученные при решении проблемных вопросов, легко воспринимаются и становятся в последствии 
личностным убеждением; 

‒ лекция в форме беседы или диалога, предполагает обмен мнениями. Преподаватель, анализируя 
ответы студентов, подводит под них теоретическую базу в виде совместно выработанных положений 
по излагаемой теме; 

‒ лекция в форме консультации, заключается в подготовке студентами вопросов по теме лекции, 
на которые преподаватель дает ответы самостоятельно или происходит коллективной обсуждение; 

‒ интерактивная лекция, предполагает наглядный образ информации с помощью мультимедийных 
средств, повышающий интерес студентов аудитории к изучаемой теме; 

‒ занятия в форме дискуссии, формирующие навыки практического опыты совместной деятельно-
сти преподавателя и студентов в обсуждении проблемного поля философии; 

‒ занятия в форме диалога или дебатов, способствующие развитию навыков критического мышле-
ния и культуры диалога; 

‒ занятия в форме научной конференции, формирующие у студентов способности научного мыш-
ления и научно-исследовательской деятельности; 

‒ занятия в форме защиты учебных или творческих проектов, содействующих учебной активности 
и самостоятельности студентов. А также, занятия с применением методов «мозгового штурма», раз-
бора конкретных ситуаций, круглого стола, «case study». 

Таким образом, мы видим, что количество возможных инновационных методов и форм препода-
вания дисциплины «Философия» весьма велико. Однако, стоит отметить, что механическое увеличе-
ние частоты их применения может и не привести к вышеуказанному результату. Преподаватель дол-
жен выбирать методы и частоту их использования в зависимости от мотивированности студентов, 
глубины их философской подготовки, общеучебных умений и навыков, а также от конкретного про-
филя группы. Кроме того, следует учитывать, что осуществление ряда методов требует предваритель-
ной технической или организационной подготовки (например, при проведении дебатов необходим 
предварительный отбор студентов, которые будут представлять свою точку зрения). 
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Аннотация: статья посвящена обучению иностранным языкам в современных условиях развития 
общества. В мире информатизации и глобализации необходимы новое содержание образования, но-
вые подходы к обучению. Глубинный подход к обучению иностранным языкам – это совершенство-
вание методов обучения, педагогических технологий, использование интернет-ресурсов, цифровых 
технологий. 
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Жизнь людей на планете постоянно меняется. Современные изменения, связанные с интенсивным 
развитием цифровых технологий, процесса глобализации требуют специалистов, компетентностных 
в своей профессиональной области, способных к самообучению и адаптации в быстро меняющемся 
мире. Следовательно, необходимы изменения в системе образования, инновации различного рода. 

Если рассматривать систему образования в целом, то инновационные процессы заметны в содер-
жании образования (новые образовательные стандарты разных уровней образования), в учебном про-
цессе с интеграцией современных информационно-коммуникационных технологий, в педагогических 
технологиях и методах обучения. Инновационный подход к обучению затрагивает всю систему обра-
зования и каждую дисциплину в отдельности. В настоящее время актуальным является глубинный 
подход к обучению – «deep learning approach», предполагающий более глубокие знания у обучаемых 
в противовес поверхностным знаниям. 

Рассмотрим причины возникновения острой необходимости совершенствования процесса обуче-
ния иностранным языкам сегодня и проявления инноваций данного процесса. 

Современному обществу необходимы люди, способные работать с цифровыми технологиями и 
выполнять сложные аналитические задачи, требующие импровизации и творчества. Одна из основных 
компетенций современного специалиста – это коммуникативная компетенция, причём полноценное 
общение может быть не только на родном языке, но и на иностранном. Поэтому обучение иностран-
ному языку является сегодня одним из важнейших условий подготовки современного специалиста. 
Преподавание иностранных языков напрямую связано с инновационными процессами, происходя-
щими в мире, в обществе. 

Отечественная методика обучения иностранным языкам имеет свою историю развития. О разных 
методах обучения иностранным языкам в нашей стране писал академик РАО, доктор педагогических 
наук, профессор А.А. Миролюбов. В работе «История отечественной методики обучения иностран-
ным языкам» он представил анализ развития отечественной методики обучения иностранным языкам 
начиная с 60-х годов XIX века до 80-х годов XX века [3]. В дидактике средней школы есть определе-
ние метода обучения: «Любой метод обучения представляет собой систему целенаправленных дей-
ствий учителя, организующих познавательную и практическую деятельность учащихся, обеспечива-
ющую усвоение ими содержания образования» [3, с. 57]. Согласно данному определению различают 
такие методы, как сознательно-сопоставительный, сознательно-практический, прямой метод, грамма-
тико-переводной, аудиолингвальный, аудиовизуальный, поисковый, проблемный и др. Существует 
также и термин «методический подход». Как утверждает А.А. Миролюбов и многие другие методи-
сты, методический подход шире, чем отдельный метод. Например, коммуникативный подход может 
быть использован при разных методах. «Так аудиолингвальный метод вполне соответствует комму-
никативно-когнитивному подходу, поскольку его задачей является формирование коммуникативных 
умений – говорения, аудирования, чтения и письма» [3, с. 57]. Однако науки развиваются и метод 
определяется достижениями базовых наук, поэтому возможны и новые методы, и подходы к обуче-
нию. 

Основная методическая категория методики обучения иностранным языкам, – это содержание 
обучения, то, чему учить. Согласно определению И.Л. Бим: «Содержание образования, – это всё то, 
что необходимо освоить/присвоить человеку в процессе образования» [1, с. 43]. В современную эпоху 
глобализации, информатизации общества изменились цели обучения иностранным языкам, деятель-
ность учителя и учащихся и сама образовательная среда. Сегодня уже недостаточно владеть лексикой 
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и грамматикой для межкультурного общения, необходимы фоновые знания, современные и традици-
онные особенности культуры страны и многое другое. Формированию социокультурной компетенции 
и межкультурной коммуникации придаётся сегодня особое значение. 

По мнению И.Л. Бим основной единицей содержания обучения иностранному языку является 
текст. В процессе обучения текст выступает как объект для его распознавания зрительно (чтение) и 
на слух (аудирование) и как продукт речепорождения (говорение, письмо) [3, с. 48]. Текст способен 
нести любую информацию из всех областей знания, что и придаёт разнообразную направленность в 
обучении иностранным языкам. Используя возможности интернета, мы имеем доступ к актуальной, 
аутентичной информации. Новости о последних событиях в мире (спортивных, культурных, полити-
ческих и др.), тексты носителей языка (речи политических деятелей на конференциях, семинарах, со-
общения ведущих телепередач, фильмы, видеоролики и др.) расширяют содержание учебника, что 
вызывает у обучаемых интерес к другому языку и другой культуре. 

Современное направление в лингвистике – корпусная лингвистика – расширяет возможности для 
более глубокого изучения текста на иностранном языке. Существуют национальные корпуса языков 
во многих странах, содержащие огромное количество текстов разных жанров: в России – Националь-
ный корпус русского языка (НКРЯ), в Британии – Британский национальный корпус английского 
языка (BNC) и т. д. В основной национальный корпус входят различного рода подкорпуса: поэтиче-
ский, диалектный, синтаксический, обучающий и др. Разработанный инструментарий корпусов поз-
воляет быстро и легко изучать тексты более детально, проводить лингвистический анализ текста 
и т. д. Данный подход к изучению языка является инновационным, глубинным подходом. Термин 
«deep learning approach» означает – глубокий; широкий; содержательный; сознательный; глубинный 
подход к обучению. Идеи глубинного подхода как новой философии образования отражены в работах 
Франсуа Виктора Тошона. Сущность его заключается в изменении целей образования, в ориентиро-
ванности на воспитание и обучение человека будущего – гуманитария, мыслящего глобально, прини-
мающего проблемы мира как свои собственные, обладающего устойчивой системой нравственных 
ценностей [4]. 

Корпусная педагогика используется в обучении иностранным языкам, русского языка как ино-
странного, современного русского языка, практической грамотности; а также в таких дисциплинах, 
как языкознание, теория и практика перевода, стилистика и др. Различные возможности исследова-
тельской работы с литературным текстом имеет корпус CLiC (Corpus Linguistics in Cheshire), разрабо-
танный совместно сотрудниками двух университетов городов Бирмингема и Ноттингема (Англия) [5]. 
Материалом для исследования служат тексты произведений Чарльза Диккенса. С помощью инстру-
ментария данного корпуса проводится анализ части текста или всего рассказа, выделяются необходи-
мые слова и фразы, определяется их частотность и сочетаемость с другими словами и т. д. Корпус 
CLiC может успешно использоваться как в высшей школе так и в средних общеобразовательных учре-
ждениях. Школьники и студенты легко справляются с заданиями по поиску ключевых слов, цитат, 
проводят анализ словообразований, аллюзий и других стилистических явлений. Одним словом, по-
гружаются в мир эпохи Диккенса с помощью новых технологий [6]. Работа с корпусом CLiC не тре-
бует специальных знаний из области корпусной лингвистики или компьютерных методов литератур-
ного исследования и может использоваться как современное средство обучения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Инструментарий корпуса CLiC 

 

Новое содержание образования, новые информационно-коммуникационные и педагогические техно-
логии образуют новую образовательную среду, соответствующую запросам современной молодёжи. «Any 
space can be a makerspace» Classrooms and labs – Любое пространство (классные комнаты, лаборатории 
и др.) может быть пространством для творческой деятельности, где дети должны мастерить, изобретать, 
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создавать, исследовать, проектировать, конструировать. Так считает Сильвия Мартинец, разработчик об-
разовательного проекта «A Global Revolution Goes to School: The Maker Movement» [7]. 

Инновационный подход к обучению иностранным языкам – это создание благоприятных условий для 
достижения основной цели обучения: формирования иноязычной коммуникативной компетенции. Поис-
ковые системы, электронные словари и переводчики, национальные языковые корпуса разных стран, элек-
тронные учебники, дистанционные образовательные технологии, одним словом, мощные современные 
технологии преобразуют учебный процесс и систему образования в целом, что отвечает потребностям об-
щества – готовить специалистов, способных работать в сложном, постоянно меняющемся мире. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СЕРВИСА «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8 ДЛЯ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ» КАК СРЕДСТВА  

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: облачные технологии – это обработка данных, в которой компьютерные ресурсы и 

мощности предоставляются пользователю как интернет-сервис. В статье описан опыт использо-
вания сервиса «1С: Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений» как автоматизированной 
информационной системы сбора и анализа статистики процесса обучения. В отличие от отчета 
анализ предполагает обязательное указание желаемых и полученных результатов проведенной ра-
боты (как положительных моментов, так и недостатков) и выводов с указанием завершения, изме-
нения или необходимостью продолжения работы по каждому конкретному пользователю и про-
граммному продукту. 

Ключевые слова: информационные технологии, мобильные гаджеты, облачные вычисления, об-
лачные технологии, платформа 1С: Предприятие 8, сервисы, тенденции, электронное образование, 
электронные образовательные ресурсы. 

Сегодня нашу жизнь изменяют день за днем многие факторы, в том числе и бурное развитие вы-
сокоскоростного Интернета, расширение зоны мобильного покрытия и устройств, сплошное удешев-
ление и многофункциональность гаджетов. Хочется отметить несколько тенденций, благодаря кото-
рым облачные технологии активно внедряются в сферу образования: 

1. Мир в облаках – обучение в облаках. 
2. Мобильные гаджеты, как инструментом почти во всех сферах жизнедеятельности человека, в 

том числе и в образовании. 
3. Облачные сервисы предоставляют возможность организовать эффективное управление инфра-

структурами, обслуживать различные группы пользователей в пределах одного облака. 
Современная действительность показывает, что автоматизированный сбор данных, их обработка 

и хранение полезны не только для финансово-хозяйственного управления в системе образования. ИТ 
все чаще являются ядром для управления учебным процессом и обеспечивают его поддержку. Одна 
из таких возможностей предоставлена сервисом «1С: Предприятие 8 через Интернет» 
www.1cfresh.com. Наше учебное заведение было зарегистрировано в облаке в 4 года назад. За этот 
период мы не только активно осваивали предоставленные технологии, возможности и приложения, 
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но накопили определенный опыт работы с автоматизированной информационной системой сбора и 
анализа статистики сервиса 1С: Предприятие 8 для учебных заведений через интернет. 

Облачные вычисления обеспечивают высокий уровень обслуживания потребителей и государ-
ственных учебных стандартов. Эта технология оказала влияние на архитектуру, существующие сер-
висы и этапы внедрения учебных курсов. Для учебных заведений обучаемых облачные технологии 
предоставляют возможность использовать современные сервисы, при этом минимально затрачивая 
финансы. 

 

 
Рис. 1. Стартовое окно в сервисе для пользователя 

 

 
Рис. 2. Данные о регистрации УЗ 

 

Для регистрации на сервисе заполняется стандартная форма. Получив подтверждение, приступаем 
к работе. Сервис требует регистрацию пользователей-обучаемых и добавления им соответствующих 
информационных баз программных продуктов. Отметим, что при добавлении каркасных (рабочих) 
баз приложений для студентов, была установлена определенная маска ввода для имени базы: 
«ХХХХХХХ Фамилия И.О. название приложения», где первые 7 цифр обозначают номер группы сту-
дента. Это удобно не только для регистрации баз (студенты у нас работают в течении нескольких 
курсов с разными базами), но и для анализа работы данного пользователя. 

 

 
Рис. 3. Вход в Личный кабинет 
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Регистрацию пользователей ведем согласно предлагаемой инструкции, студенты регистрируются 
преподавателем по предоставляемому адресу электронной почты. После прохождения процедуры ре-
гистрации обучаемым предоставляются каркасная база приложения и учебная база. В каркасной базе 
студент работает и выполняет задания по предлагаемому учебному пособию в сервисе. Учебная база 
дается студенту для живого примера, ее можно открыть, посмотреть документы, справочники и всю 
организационную структуру, что не мало важно при самостоятельной работе. 

 

 
Рис. 4. Предоставленные сервисом Учебные пособия 

 

Хотелось бы поблагодарить разработчиков за предоставленную возможность использовать ИТС 
здесь в облаке, не переключаясь в другое пространство. 

 

 
Рис. 5. Вход в систему ИТС 

 

Во всем мире возрастает интерес к статистике. В статистических данных, отображающих работу 
студентов с информационной базой, видна динамика и промежуточные результаты. Причем, одним 
из непременных условий правильного восприятия и тем более практического использования стати-
стической информации, квалифицированных выводов и обоснованных прогнозов является знание ста-
тистической методологии изучения количественной стороны процесса обучения. В настоящее время 
перед преподавателем и сервисом «1С: Предприятие 8 для учебных заведений через интернет» встают 
актуальные проблемы дальнейшего совершенствования системы показателей, приемов и методов 
сбора, обработки, хранения и анализа статистической информации. 
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Рис. 6. Анализ работы пользователей сервиса 

 

 
Рис. 7. Сформированный отчет о работе пользователей 

 

Сформированный отчет пересохраняем в формат Лист Excel.xls,.xlsx и далее производим обра-
ботку данных в форме, удобной для анализа. Такая привязка позволяет проанализировать и интерпре-
тировать полученные результаты. Это имеет важное значение как для преподавателя так и для сту-
дентов с целью развития и повышения эффективности работы с ПП (важно на этапе самостоятельной 
работы студентов с базами). 

В образовательный процесс применение «облачных технологий» входит с опозданием и еще не 
нашло обширного использования. Хотя современные студенты и читают об «облачных технологиях», 
а некоторые и используют отдельные из них в своей личной деятельности. Однако, чем раньше пре-
подаватели и другие пользователи начнут применять облачные сервисы в своей работе, тем раньше 
они приобретут эффективный инструмент для создания персональной траектории обучения, тем эф-
фективнее и интереснее они смогут сделать процесс обучения. 
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ПРИКЛАДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ УЧАЩИХСЯ 

Аннотация: в данной статье представлены этапы разработки методического обеспечения за-
нятий по декоративно-прикладному творчеству, результаты внедрения этих методик в образова-
тельный процесс ряда технологических дисциплин. Благодаря трансформации структуры и содер-
жания образовательного процесса наблюдается существенное повышение его эффективности. До-
казывается, что наиболее приемлемым является применение комплексного подхода, содержащего и 
традиционные формы, и электронные образовательные ресурсы (ЭОР), и технологические карты, и 
компьютерные лабораторные работы (КЛР), и тестовые задания, что обеспечивает вариатив-
ность траекторий обучения. 

Ключевые слова: технологическое образование, декоративно-прикладное творчество, информа-
ционно-коммуникационная среда, эффективность образовательного процесса. 

Проблема развития декоративно-прикладного творчества – одна из актуальных современных проблем, 
причем, как в области технологий, так и в сфере социальной адаптации населения, прежде всего, моло-
дежи. Эта, казалось бы, не глобальная, не самая важная и не очень значимая проблема может стать веду-
щей, определяющей, так как содержит в алгоритме решения последовательность шагов, ведущих к восста-
новлению в нашем несовершенном обществе и технологических, и эстетических, и нравственных «цепо-
чек». В настоящей работе, связанной с тематикой ВКР авторов, представлено видение процессов разра-
ботки методического обеспечения занятий по декоративно-прикладному творчеству. 

Декоративно-прикладное творчество – широкий раздел изобразительного искусства, который 
охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной на создание художественных 
изделий с утилитарными и художественными функциями. В академической литературе со второй по-
ловины XIX века утвердилась классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по мате-
риалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись,  вышив-ка, 
набойка, литьё, чеканка, и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, 
игрушки). В зависимости от способа изготовления того или иного предмета и используемого матери-
ала в декоративно-прикладном творчестве различают: техники рукоделия, связанные с применением 
бумаги, техники плетения, росписи, гильоширование, техники вышивки по ткани, техники вязания, 
виды творчества, связанные с обработкой дерева и прочее [1]. 

Особенность дисциплины «Технология» состоит в том, что в сегодняшнем мире она становится 
венцом целого ряда наук, как фундаментальных, так и прикладных. В конечном счете, именно уровень 
её освоения определяет степень безопасности и степень комфортности для современного общества. 
Почти всегда в этой дисциплине имеется модель того материального объекта, который необходимо 
создать. Следует лишь «сочинить» алгоритм воплощения сформулированной идеи, определить после-
довательность необходимых приёмов и операций. В конечном итоге, этот процесс приводит к созда-
нию так называемых технологических карт, отражающих оптимальные последовательности преоб-
разования материи во времени и пространстве. Оптимальность этих карт определяется уровнем вла-
дения современными специалистами набором общекультурных и профессиональных компетенций, 
уровнем их знаний и умений в области естественнонаучных, фундаментальных дисциплин. 

Рассмотрим основные элементы предлагаемого подхода, обеспечивающие формирование совре-
менных занятий по декоративно-прикладному творчеству учащихся. Прежде всего, образовательный 
процесс в этом случае должен быть комплексным, обеспечивающим анализ сложившейся ситуации, 
понимание новизны предлагаемых идей, элементы моделирования и дизайна, набор инструментов и 
приспособлений. Необходимо уметь проводить оценку по ряду параметров расходуемых материалов, 
использовать ЭОР-технологии и разрабатывать технологические карты. Следует продемонстрировать 
владение современными компьютерными технологиями, как в рамках декоративно-прикладного твор-
чества, так и при оценке некоторых экономических параметров созданных изделий. Венчать процесс 
должен набор изделий, демонстрирующих достижение заданных в начале работы характеристик. 

Рассмотрим в качестве примера реализации предложенного подхода технологию бисероплетения. 
При подготовке обязательно рассмотреть основные техники, наборы современных инструментов, воз-
можные варианты расходуемых материалов (бисер, фурнитура), рассчитать себестоимость изделий и 
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их оптимальную цену, определить содержание технологических карт. Этапы реализации этого под-
хода представлены ниже. 

Наиболее основательно проблема нововведений в образовательный процесс в области декора-
тивно-прикладного творчества отражена в работах В.С. Лазарева и В.И. Загвязинского [2]. И. Мило-
славский считал, что: «Инновация – это не всякое новшество или нововведение, а только такое, кото-
рое серьезно повышает эффективность действующей системы. Другими словами, это искусственно 
организованный процесс, направленный и управляемый для достижения определённого результата. 
Другое дело, насколько достоверно может быть предсказан и насколько полно и точно описан конеч-
ный результат» [3]. Н.И. Морозова и Г.И. Морозова, а также Э.А. Уткин, определяют инновацию как 
«…процесс реализации новой идеи в любой сфере жизнедеятельности человека, способствующей 
удовлетворению существующей потребности на рынке и приносящий экономический эффект» [4, 
с. 10]. Проведя анализ представленных определений термина «инновация», Н.Н. Максимов настаивает 
на том, что: «На современном этапе распространены такие основные точки зрения на инновацию. Она 
представлена как: 

– творческий процесс, направленный на разработку новых видов изделий, технологий, процессов, 
методов, услуг, организационно-технических и социально-экономических управленческих решений 
производственного, экономического, административного и другого характера в сфере организации, 
экономики и управления производством; 

– процесс внедрения в производство новых изделий, элементов, технологий, подходов, методов ка-
чественно отличных от предшествующего аналога и обладающих более высоким научно-техническим 
потенциалом, новыми потребительскими качествами» [5, c. 340–343]. То есть, инновационные методы 
обучения – это те, которые стимулируют познавательную и творческую активность обучающихся. 

Программа «Бисероплетение» имеет художественно-эстетическую направленность и является од-
ной из образовательных программ. Она имеет широкий возрастной диапазон, является комплексной, 
включает в себя декоративно-прикладное направление. Новизна этой программы определяется: ис-
пользованием технологий дифференцированного обучения (технологические карты, творческие про-
екты и т. д.); комплексным подходом к содержанию; наличием диагностики результативности. 

Задачи программы: развивать коллективную творческую деятельность путем привлечения их к 
выполнению общественно-полезной работы: плетение изделий, используемых в качестве учебно-
наглядных пособий, сувениров, подарков, общих работ; знакомить учащихся с историей развития би-
серного искусства; воспитывать эстетический вкус и творческие способности, интерес и любовь к де-
коративно-прикладному искусству. 

Вариант тематического плана для 1-го года обучения в качестве объектов содержит и украшения, 
и игрушки, и изготовление композиций, а также оплетение пасхальных яиц. Также, в рамках варианта 
тематического плана для 2-го года обучения рассматриваются такие виды плетения как параллельное, 
петельчатое, игольчатое, дуговидное, скрутка и изготовление цветов и деревьев из бисера (сосна, роза, 
мак, подсолнух и проч.). 

Для оптимизации экономических параметров или же поиска наиболее подходящих свойств мате-
риалов, используемых для бисероплетения, наиболее перспективным направлением, на наш взгляд 
является использование Приложения MS Excel. По-видимому, при более глубоком исследовании про-
цесса изготовления сувениров из бисера, необходимо рассмотреть конкретные оптимизационные за-
дачи по расчету максимальной прибыли изготавливаемых на занятиях по бисероплетению объектов 
труда и по расчету их минимальной себестоимости по методикам, предложенным в [6; 7]. В рамках 
настоящего исследования такой задачи не ставилось. 

Примеры элементов технологических карт для бисероплетения представлены на рис. 1 и 2, а ис-
пользуемые для этого процесса инструменты – на рис. 3. 

 

 
Рис. 1. Технологическая карта «Пчелка» (элементы) 
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Рис. 2. Технологическая карта « Пасхальное яйцо» (элементы) 

 

На рис. 3 представлены примеры изготовленных сувениров из бисера [8]. 
 

 
а) б) 
Рис. 3. Примеры инструментов для бисероплетения 

 
а) б)

 
в) г)

Рис. 4. Примеры изделий из бисера:  
а) пасхальное яйцо; б) бабочка; в) стрекоза; г) колокола 

 

Таким образом, представлены результаты внедрения инновационных разработок методического 
обеспечения занятий по декоративно-прикладному творчеству. Доказано, что наиболее эффективным 
является применение комплексного подхода, содержащего и электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР), и компьютерные лабораторные работы (КЛР), и тестовые задания, и традиционные формы, и 
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технологические карты. Такой подход обеспечивает вариативность траекторий обучения. Зафиксиро-
вано существенное повышение эффективности образовательного процесса за счет трансформации 
его структуры и содержания. 

Творчество – важнейшее средство формирования целостной личности, её эстетического развития, 
её духовности, интеллектуального и эмоционального богатства, творческой индивидуальности. По-
этому, на наш взгляд, необходимо продолжить разработку новых методик и способов обучения. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: современное общество диктует новые требования к выпускникам школ, которые 

включают в себя такие качества, как инициативность, творческий подход, широкий кругозор и проч-
ные знания. Процесс модернизации в образовании актуализирует выполнение данного заказа обще-
ства. В контексте выполнения данного поручения необходимо использовать инновационные техно-
логии обучения, направленные на всестороннее развитие личности. Современное технологическое 
обеспечение школьного образования направлено на развитие самообразовательной деятельности 
ученика, определяющим фактором которой является познавательный интерес как движущая сила 
саморазвития. В статье представлены некоторые современные педагогические технологии, способ-
ствующие развитию познавательной самостоятельности учащихся. 

Ключевые слова: инновационные технологии, познавательная активность, самостоятельность, 
проблемное обучение, эффективность, проблемно-поисковые методы. 

Главная цель инновационной деятельности – развитие педагога как творческой личности, пере-
ключение его с репродуктивного типа деятельности на самостоятельный поиск методических реше-
ний, превращение педагога в разработчика и автора инновационных методик и реализующих их 
средств обучения, развития и воспитания. 

Сегодня многими учителями с целью достижения результативности обучения применяются совре-
менные технологии и инновационные методы обучения в школе. Эти методы включают активные и 
интерактивные формы, применяющиеся в обучении. Активные предусматривают деятельную пози-
цию учащегося по отношению к преподавателю и к тем, кто получает образование вместе с ним. Во 
время уроков с их применением используются учебники, тетради, компьютер, то есть индивидуаль-
ные средства, использующиеся для обучения. Благодаря интерактивным методам, происходит эффек-
тивное усвоение знаний в сотрудничестве с другими учащимися. Эти методы принадлежат к коллек-
тивным формам обучения, во время которых над изучаемым материалом работает группа учащихся, 
при этом каждый из них несет ответственность за проделанную работу. Вашему вниманию представ-
ляются несколько инновационных способов обучения: 

1. Кейс-технология предполагает: 
1) активный метод обучения, основанный на рассмотрении конкретных (реальных) ситуаций из 

практики будущей профессии обучающихся, т.е. использование методики ситуационного обучения 
«case – study»; 
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2) набор специально разработанных учебно-методических материалов на различных носителях, 
выдаваемых учащимся для самостоятельной работы. 

Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать теорию и практику, что пред-
ставляется достаточно важным при формировании проф. ориентации. Метод кейсов способствует раз-
витию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и 
планировать его осуществление. И если в течение учебного цикла такой подход применяется много-
кратно, то у обучающегося вырабатывается устойчивый навык решения практических задач. 

Проблемно-поисковые методы обучения (усвоение знаний, выработка умений и навыков) осу-
ществляются в процессе частично поисковой или исследовательской деятельности обучаемых; реали-
зуется через словесные, наглядные и практические методы обучения, интерпретированные в ключе 
постановки и разрешения проблемной ситуации. 

Термин «кейс-метод», «кейс-технология» в переводе с английского как понятие «case» означает: 
1) описание конкретной практической ситуации, методический прием обучения по принципу «от 

типичных ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот», предполагает активный метод обучения, 
основанный на рассмотрении конкретных (реальных) ситуаций из практики будущей деятельности 
обучающихся, т.е. использование методики ситуационного обучения «case – study»; 

2) набор специально разработанных учебно-методических материалов на различных носителях 
(печатных, аудио-, видео- и электронные материалы), выдаваемых учащимся (студентам) для само-
стоятельной работы. 

Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать теорию и практику, что пред-
ставляется достаточно важным при подготовке специалиста. Метод кейсов способствует развитию 
умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и плани-
ровать его осуществление. И если в течение учебного цикла такой подход применяется многократно, 
то у обучающегося вырабатывается устойчивый навык решения практических задач. 

2. Одним из эффективных инновационных способов обучения на мой взгляд выступает технология 
Scaffolding (Жао, Орей). Суть скэффолдинга заключается в дозированной помощи педагога при вы-
полнении комплекса задач, созданного на основе применения постепенного усложнения материала, 
используя зоны ближайшего развития обучающегося. Задача, таким образом, направляется к успеш-
ному завершению. Одной из функций педагога в процессе скэффолдинга это привлечение интереса 
учащегося при переходе от нестандартной ситуации с материалом к решению задачи (рекрутинг). 

Такой вид помощи предполагает вмешательство педагога только в случае, когда учащийся совсем 
не может справиться с заданием. Провоцируя (challenge) учащихся, педагог отпускает их за пределы 
безопасной зоны, где они сталкиваются с новыми, неожиданными, но интересными задачами. Можно 
выделить пять основных характеристик скэффолдинга: намеренность действий, уместность действий, 
структура действий, сотрудничество в процессе выполнения заданий, натурализация (усвоение) дей-
ствий. 

Скэффолдинг является одной из эффективных технологий взаимодей-ствия в ходе обучения. Ос-
новной характеристикой скэффолдинга – является «угасающая помощь» со стороны педагога в ходе 
самостоятельной деятельности учащихся. 

3. Модель «перевернутого обучения» (Flipped Classroom model). Суть ее заключается в том, что 
типичная подача материала и организация выполнения домашних заданий переставлены местами. 
Обучающиеся предварительно знакомятся с короткими видео-лекциями накануне занятий, а время 
работы на уроке используется для активного обучения, где ученики имеют возможность обсудить 
содержание теоретического материала, проверить свои знания и выполнять практические задания и 
все это под непосредственным руководством преподавателя. 

Модель «перевернутый класс» (Flipped-Classroom) позволяет более эффективно использовать 
время урока в случае изучения теоретических тем, потому как до урока учащимся предложено разо-
браться с основами темы при помощи видео, презентаций. На уроке уже меньше времени необходимо 
на разбор нового, только обсуждение оставшихся вопросов, а большая часть урока отводится на прак-
тическую деятельность по применению знаний в ходе решения задач, выполнения упражнений, орга-
низацию дискуссий. 

Особенностью данной технологии является то, что обучающийся выходит на урок уже с сформи-
рованным локальным видом познавательного интереса и задача педагога вывести ученика сначала на 
формирование широкого уровня, а затем стержневого уровня познавательного интереса. На стадии 
развития широкого интереса учащиеся формулируют проблему, с которой столкнулись во время са-
мостоятельного знакомства с темой путем работы в модели «перевёрнутый класс». При этом задача 
учителя организовать условия для формулирования учащимися проблемы, то есть «подвести» их к 
проблемной ситуации. 

4. Blended Learning, или cмешанное обучение – это образовательная концепция, в рамках которой 
студент/школьник получает знания и самостоятельно онлайн, и очно с преподавателем. Такой подход 
дает возможность контролировать время, место, темп и путь изучения материала. Смешанное образо-
вание позволяет совмещать традиционные методики и актуальные технологии. 
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Можно выделить следующие основные отличия технологии смешанного обучения от традицион-
ной технологии заочного обучения: 

 построение образовательного процесса на базе инновационных педагогических и информацион-
ных технологий; 

 использование сети Интернет для проведения консультации по месту жительства, проверки ка-
чества усвоения материала с помощью системы электронного тестирования; 

 полное методическое обеспечение учебного процесса (необходимые учебные и методические 
материалы предоставляются студенту в электронном виде); 

 возможность самостоятельного планирования (в пределах семестра) сроков выполнения учеб-
ных заданий. 

Инновационные методы и технологии обучения – пути развития учителя в новом формате образования. 
5. SMART (СМАРТ) – образование – учебный процесс с использованием технологических инноваций и 

Интернета, который предоставляет обучающимся возможность приобретения знаний на основе систем-
ного, многомерного видения и изучения дисциплин, с учетом их многоаспектности и непрерывного об-
новления содержания. Перед преподавателем стоят новые задачи. Они должны быть не только хорошо 
осведомлены в своей профессиональной области, но и знать большое количество информации, знаний, 
ресурсов, использовать различные технологии для работы. Цель SMART-обучения – сделать процесс обу-
чения наиболее эффективным за счет переноса образовательного процесса в электронную образователь-
ную среду. Согласно концепции SMART новые характеристики приобретает современный образователь-
ный курс, который должен обеспечить одновременно и качество образования и мотивировать обучаю-
щихся к изучению. Однако, заинтересовать современного ученика, имеющего доступ к многочисленным 
электронным материалам, простыми текстовыми пособиями практически невозможно. Поэтому учебные 
курсы должны быть интегрированными, включать в себя мультимедийные фрагменты и внешние элек-
тронные ресурсы, помогающие в развитии познавательного интереса. 

В качестве приема на уроке используем образовательный веб-квест (webquest)-проблемное зада-
ние c элементами ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы 
Интернета. Впервые термин webquest предложен в 1995 году Берни Доджем, профессором Универси-
тета Сан-Диего (США). Веб-квест – это сайт в информационной образовательной среде, с которым 
работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. Разрабатываются такие веб-квесты для 
максимальной интеграции Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях обучения в 
учебном процессе. Для работы с веб-квестом ученики должны иметь доступ в Сеть, обладать опреде-
ленным уровнем компьютерной грамотности. 

Веб-квест помогает решить определенные задачи обучения, а именно: 
 усвоение базовых знаний по дисциплине, на основе принципов наглядности, мультимедийности 

и интерактивности обучения; 
 помогает систематизировать усвоенные знания, в кратчайшие сроки демонстрировать и динина-

мические процессы, и статические образы; 
 струкрурированность подачи материала. 
Веб-квест – это разветвленная структура представления материала, реализуемая посредством ги-

перссылок, что способствует организации четких логических связей, содействует целостному пони-
манию изучаемого вопроса. 

Таким образом, использование на уроках инновационных способов обучения дает обучающимся 
не просто получать готовые знания, а самостоятельно их добывать в процессе познавательной и твор-
ческой деятельности, делать максимальную опору на активную мыслительную деятельность уча-
щихся. Создается более комфортный психологический климат для учащегося, в частности снимает 
напряжение при общении с педагогом. Для учащихся открыто творческое пространство, благодаря 
которому увеличивается число качественных и интересных работ. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Аннотация: данная работа посвящена актуальной теме роли социальных сетей в жизни уча-
щихся. Авторы статьи на примере реализованного исследовательского проекта доказывают, что 
социальные сети представляют собой не только место, где современные подростки проводят боль-
шую часть свободного времени, заменяя реальное общение виртуальным, но и инструмент, повыша-
ющий исследовательский интерес и, следовательно, мотивацию к учебной деятельности. 

Ключевые слова: социальные сети, исследовательская деятельность, проект, речевые формулы, 
приветствие, прощание, потенциал, качество образования. 

Социальные сети в образовании – это хорошо или плохо? Вопрос сложный, ответ на который не 
может быть однозначным. Родители современных детей обеспокоены тем, что их дети очень много 
времени тратят на социальные сети, общаясь не вживую, а виртуально. Их тревога не беспочвенна. 
Интернету, в частности социальным сетям, удалось вытеснить телевидение и поглотить свободное 
время детей практически без остатка [1, с. 58]. С другой стороны, социальные сети помогают решить 
многие вопросы в считанные секунды, и создавались они в благих целях – наладить процесс общения. 
Социальные сети – это все же благо, а то, какое место они займут в нашей жизни, сколько времени 
отнимут, уже должен решать каждый для себя. Таким образом, социальные сети – это не плохо, плохо, 
когда они ставятся во главу угла и вытесняют другие полезные жизненные реалии. Как же минимизи-
ровать вред социальных сетей в образовании? 

В ходе своей педагогической практики мы пришли к выводу, что социальные сети имеют серьез-
ный потенциал, который должен быть осмыслен педагогическим сообществом и может быть внедрен 
в практическую деятельность. Нами была обозначена задача направить потенциал социальных сетей 
в доброе русло, извлекая только пользу. С подростками в этом вопросе следует быть осторожным. 
Они запросто предпочтут чтению книг пролистывание страниц друзей во «В контакте», написанию 
постов в Tweeter, Telegram. Значит, следует начать с исследовательской деятельности. Исследователь-
ская деятельность является одним из наиболее эффективных видов деятельности школьников. Она 
связана с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным реше-
нием и предполагает наличие основных этапов, характерных для исследования [2]. Если в науке глав-
ной целью является производство новых знаний, то в образовании цель исследовательской деятель-
ности – в приобретении учащимся функционального навыка исследования как универсального спо-
соба освоения действительности, развитии способности к исследовательскому типу мышления 
[3, с. 35]. 

Нами был разработан исследовательский проект «Речевой этикет школьника в учебное и внеуроч-
ное время», в ходе которого учащиеся 5–9 классов, а это подростки 11–15 лет, должны были в течение 
недели фиксировать речевые формулы приветствия и прощания, которые они и их друзья используют 
при общении в социальных сетях с различными социальными группами: одноклассниками, друзьями, 
родителями. В исследовании приняли участие 250 учеников. В их задачу входило зафиксировать по-
лученные данные, проанализировать материал, методом статистического подсчета выявить наиболее 
и наименее употребляемые формулы приветствия и прощания, использованные при общении в соци-
альных сетях. Таким образом, для этих 250 учащихся социальные сети на неделю стали не просто 
местом зачастую бесполезного общения и прожигания времени, а исследовательским полем, инстру-
ментом для получения материала. Полученные данные всех участников проекта были также проана-
лизированы и выражены как в числовом, так и в процентном значении: 

Таблица 
 

Респон-
денты 

Часто используются Редко используются 
Приветствие Прощание Приветствие Прощание 

Одно-
класс-
ники 

Привет – 94 (38%);
Здорово/дарова – 32 
(13%) 

Пока – 162 (65%);
Бай-бай – 38 (15%) 

Ё! – 4 (2%);
Ку! – 6 (2,5%) 

Чао-какао – 12 (5%); 
До свидания – 9 (4%) 

Друзья Привет – 94 (38%);
Здорово/дарова – 32 (13%) 

Пока – 162 (65%);
Бай-бай – 38 (15%)

Ё! – 4 (2%);
Ку! – 6 (2,5%)

Чао-какао – 12 (5%); 
До свидания (4%) 
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Родители Привет – 94(38%); 
Здорово/дарова – 32 
(13%) 

Пока – 162 (65%);
Бай-бай – 38 (15%) 

Ё! – 4 (2%);
Ку! – 6 (2,5%) 

Чао-какао – 12 (5%); 
До свидания – 9 (4%) 

 

Исследовательский проект «Речевой этикет школьника в учебное и внеурочное время» – это лишь 
небольшой шаг, доказывающий, что социальные сети могут сослужить хорошую службу в образова-
нии и являть собой не только зло, забирающее у родителей их детей, но и инструмент, позволяющий 
повысить исследовательский интерес учащихся, что в дальнейшем, несомненно, окажет положитель-
ное действие на качество образования. 
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Стратегической основой развития общества, государства, личности и залогом успешного буду-
щего является высшее образование. Переформатирование общества в современное глобальное и ин-
формационное, которое основано не только на традиционных знаниях, но и на профессиональной 
компетентности специалистов, в значительной мере актуализировало проблему инновационных под-
ходов к организации образовательных процессов. В современных условиях к системе высшего обра-
зования предъявляются очень высокие требования. Современная инновационная система высшего об-
разования обязана выпускать специалистов к жизни и деятельности в очень широком, динамичном и 
быстро меняющемся мире, где перед человеком постоянно возникают нестандартные задачи. Решение 
подобных задач предполагает наличие навыков и умений выстраивать и проводить анализ собствен-
ных действий. Весомое место в современной системе высшего образования занимают инновационные 
технологии обучения студентов, которые в недалеком будущем будут непосредственно участвовать в 
формировании и обеспечении реализации инновационной политики [1; 2; 6]. 

В нормативных документах (ФЗ от 29.12.2012 №273 (в ред. 07.03.2018) «Об образовании в Россий-
ской Федерации») делается акцент на то, что при выполнении образовательных программ должны 
использоваться всевозможные современные инновационные технологии, экспериментальная деятель-
ность должна быть направлена на разработку, испытание и внедрение новых мультимедийных техно-
логий. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессио-
нального образования до 40% занятий должны проводиться с использованием инновационных, муль-
тимедийных и интерактивных технологий, построенных на отношение «субъект – субъект», т.е. вза-
имодействии преподавателей и студентов. В связи с этим преподавателям высших учебных заведений 
необходимо знать теоретические основы, качественное разнообразие образовательных технологий, 
способы их применения на практике в образовательном процессе. Необходимо отметить, что техно-
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логии обучения в высшей школе долго строились на таком подходе к образовательному процессу, как 
зависимости «субъект-объект» [2; 5; 6]. 

При подготовке будущих высококвалифицированных специалистов, обучение студентов с инно-
вационным подходом должно охватывать все важнейшие аспекты учебной и воспитательной работы 
и полностью быть системным. В современном инновационном подходе должны быть пересмотрены 
все практические, а также теоретические подходы к содержанию высшего образования. В том числе 
профессиональной и педподготовки доцентов, разработке новых инновационных технологий и мето-
дов обучения. На сегодняшний день высшая школа незаслуженно остается без внимания отечествен-
ных ученых, а большинство исследований направлено на общеобразовательные учебные заведения. 
Очень мало подобных работ, которые посвящены рассмотрению особенностей и отличительных черт 
современных инновационных технологий обучения студентов. И особенно выявлению преимуществ 
и перспектив использования различных инновационных форм обучения. Основу инновационных тех-
нологий, применяемых в рамках обучения студентов, должны составлять профессиональные инте-
ресы будущих специалистов, учет индивидуальных и личностных особенностей студентов [3; 6]. 

При подготовке высококвалифицированных кадров в РАНХиГС применяются инновационные 
технологии и методы, органично сочетающиеся с прагматическим пониманием целей, задач обучения 
и подготовки кадров. Многие технологии обучения, направленные на развитие и совершенствование 
учебного и воспитательного процесса, а также подготовку специалистов, получают отражение в ин-
новационных методах. Инновационные технологии обучения создают благоприятные условия для 
формирования и закрепления профессиональных знаний, умений и навыков у студентов. Также, по-
добные технологии способствуют развитию профессиональных качеств будущих специалистов. Ис-
пользование профессорско-преподавательским составом РАНХиГС современных инновационных 
технологий и методов в процессе обучения студентов, способствует удалению различных стереотипов 
в преподавании многих дисциплин, развитию творческих способностей студентов, выработке новых 
подходов к профессиональным ситуациям. Наиболее эффективными формами учебной работы РАН-
ХиГС по внедрению в образовательный процесс инновационных технологий и формированию клю-
чевых профессиональных компетенций будущих специалистов является применение различных ак-
тивных форм и методов обучения. Таких как подготовка публичных выступлений и создание рабочих 
проектов, обучение в сотрудничестве и дискуссионное обсуждение профессионально важных про-
блем. Применяются профнаправленные видеодорожки и мультимедийные презентации, подготовлен-
ные проблемные ситуации. Переход от объяснительной формы обучения к инновационной, связан с 
использованием в образовательном процессе РАНХиГС новых информационных и различных муль-
тимедийных технологий, электронных интерактивных учебников и видеоматериалов, которые обес-
печивают свободную поисковую деятельность [1–4; 6]. 

В настоящее время следует отметить различные инновационные технологии и методы обучения 
студентов в нашей академии. В частности, это технологии коллективной и групповой деятельности, 
проблемная, игровая и мультимедийная технологии, методы активного обучения, методы подбора 
анализа заданных ситуаций. Также, в образовательном процессе РАНХиГС используется метод спец-
проектов, креативная подготовка, инновационная образовательная деятельность, лекции в виде пресс-
конференции, лекции-беседы, лекции с визуализацией, лекции-диспут и т. д. [2; 4]. 

Современные инновационные и мультимедийные программы открывают студентам доступ к но-
вым источникам информации – электронным учебникам, образовательным сайтам, системам дистан-
ционного обучения и так далее. Основными причинами использования мультимедийных технологий 
в образовании, являются: информатизация общества и укрепление индустрии масс-медиа. А также 
использование мультимедийных технологий в образовательном процессе базируется на построении 
целостных сценариев, которые лучше всего могут быть выражены именно с помощью средств муль-
тимедиа. Современные реальности нашего общества – это информационное мультимедийное взаимо-
действие, использование информационного поля, многомерное образовательное пространство, ин-
формационное образовательное сетевое общество. Все это требует включения подобных реальностей 
в систему высшего образования. В противном случае система высшего образования России будет от-
ставать от подобных систем образования других стран мира [4; 6]. 

Повышение квалификации преподавателей и сотрудников РАНХиГС в области мультимедийных 
технологий, реализуемое на основе циклов учебных курсов и семинаров. Это направление рассматри-
вается в качестве приоритетного, поскольку недостаточная подготовленность и информированность 
значительного числа преподавателей является основным препятствием на пути внедрения новых ин-
формационных технологий. Включение в учебные планы ряда специальностей новых учебных дис-
циплин («Информационные и мультимедийные технологии», «Информационная безопасность» и др.), 
в которых даются общие представления о современных компьютерных технологиях и практические 
навыки работы с оболочками операционных систем и прикладными пакетами для решения различных 
классов задач. Использование компьютерных обучающих программ (мультимедийных учебников и 
лабораторных практикумов) при проведении практических занятий и для организации самостоятель-
ной работы студентов в учебных аудиториях, входящих в компьютерную сеть РАНХиГС. Контроль 
знаний с применением электронных тестирующих систем (ЭТС UniTest – 2018), используемый как в 
качестве текущего, так и итогового контроля по ряду дисциплин. Информатизация образования объек-
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тивно влечет за собой реорганизацию учебно-методической работы, повышение требований к преподава-
телю и изменение его роли. Мультимедийные технологии в образовании должны соответствовать це-
лям и задачам обучения и вписываться в учебный процесс без вреда ему. Они действительно могут 
стать одной из сред обучения, в которых обучаемые не только усваивают учебный материал, но и 
взаимодействуют с другими студентами и преподавателями. Мультимедиа является полезной и пло-
дотворной образовательной технологией из-за интерактивности, гибкости и интеграции разнообраз-
ной наглядной информации, а также возможности способствовать повышению мотивации обучаемых. 
Перечисленное выше не исчерпывает всего арсенала инновационных технологий и форм обучения в 
нашей академии. Работающие творчески преподаватели осуществляют активный поиск новых лич-
ностно-развивающих современных образовательных технологий [2–4]. 

Таким образом, можно отметить, что в основе инновационных технологий и методов обучения студен-
тов лежат активные методы, которые помогают формировать творческий и инновационный подход к по-
ниманию профессиональной деятельности. А также развивают самостоятельность мышления, умение при-
нимать оптимальные в условиях определенной ситуации решения. Как показывает практика, использова-
ние инновационных методов в профессионально ориентированном обучении является необходимым усло-
вием для подготовки высококвалифицированных специалистов. Использование разнообразных методов и 
приемов активного обучения пробуждает у студентов интерес к самой учебно-познавательной деятельно-
сти, что позволяет создать атмосферу мотивированного, творческого обучения и одновременно решать 
целый комплекс учебных, воспитательных и развивающих задач. 
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ставление программ обучения. Данный процесс может быть интегрирован в общий процесс инфор-
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Современные образовательные стандарты предусматривают возможность выбора предметов пре-
подавания. Предлагается автоматизированная технология поддержки составление программ обуче-
ния. Экспертным путем определяются коэффициенты cki ценности единичной трудоемкости предмета 
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i при обучении компетентности k (cki ∈ 0–1 . 0 (зависимости нет), 1 (максимальная зависимость из-
менения компетенции от изменения трудоемкости предмета). 

Допустим, что значение измерения показателя компетентности выражается в виде сk1 х11 + сk2 
х21 +…+ сkN хkN. Здесь индекс k соответствует номеру компетентности в перенумерованном списке ком-
петенций (k = 1,…, K), учитываемых в формируемой программе обучения, индекс i соответствует но-
меру предмета в перенумерованном списке предметов, претендующих на включение в программу 
обучения (i = 1,…, N), хij, значение соответствующее выделяемой трудоемкости на предмет. 

Любой из N предметов может быть включен в программу обучения, но есть ограничение на вклю-
чение в программу не более чем D предметов (D ≤ N). 

Введем индекс j соответствующий номеру цикла дисциплин, в который входит i-ый предмет (j 
ϵ{1,…,M}). Так как в цикл входит несколько дисциплин, то будем считать, что для j-го цикла дисци-
плин номера входящих в него предметов изменяются последовательно (ij, ij + 1, ij + 2, …, ij + mj). Здесь 
величина ij соответствует номеру предмета входящего в цикл j первым, величина ij +1 соответствует 
номеру предмета входящему в цикл j вторым, и так далее. Величина mj+1 соответствует количеству 
предметов в цикле j. Рассмотрим функции – компоненты векторного критерия эффективности про-
граммы обучения. Определим значение функции f1 в зависимости от выделения трудоемкостей на изу-
чение предметов – претендентов на включение в программу обучения. 

f1= с11 х1 + с12 х2 +…+ с1N хN,      (1) 
где c1n – коэффициент вклада единичного изменения трудоемкости предмета n (n = 1,…, N) в значение 
показателя эффективности обучения для первой по списку компетентности. 

Таким же образом сфоримируем функции для остальных показателей компетентности (k = 2,…, K): 
f k =с k 1 х11 + с k 2 х21 +…+ с k N хN ).     (2) 

В результате, построен K компонентный векторный критерий компетентностей, на достижение 
которых направлена программа обучения: 

F = (f1, f2, …, fk, …, fK)       (3) 
Векторный критерий эффективности обучения заменим скалярным, применив операцию свертки. 

Для этого экспертным путем определим коэффициент важности каждой компетентности. Пусть зна-
чения коэффициентов определены для всех компетентностей и равны v1, v2, …., vk, …., vK (k =1,…,K). 
Тогда качество обучения определим так: 

F = (v1*f1 + v2*f2+ …+ vk* f k + …+ vK* fK) → max,   (4) 
где f1, f2, …, f k, …, fK определяются выражениями (1–2), 

После подстановки выражений fk определяемых (1) – (2) в выражение (4) получим: 
F = max [c1х1 + c2 х2 +…+ ci хi +…+ cN хN]    (5) 

где 
с1= v1*с11 + v2*с21+….+ vK*сK1 
……………………………..      (6) 
сN= v1*с1N + v2*с2N+….+ vK*сKN 

Совокупность всех ограничений на трудоемкости по отдельным предметам и по отдельным цик-
лам дисциплин запишем в виде: 

bmini ≤ xi ≤ bmaxi,      (7) 

bminj ≤ ∑  ≤ bmaxj,     (8) 
∑ ,       (9) 

	 ≥ 0, i = 1,…,N ; j = 1,…, M, 

i =
1, 0	
0, 0, 

, ∑ 	      (10) 
Здесь bmini, bmaxi – заданные возможные минимальные и максимальные трудоемкости дисциплины i (i ϵ 

{1,…,N}); xi – определяемая трудоемкость дисциплины i, bminj, bmaxj – указанные в стандарте возможные ми-
нимальные и максимальные трудоемкости цикла дисциплин j ϵ{1,…,M}; ∑ 	 – фактическая трудо-
емкость цикла дисциплин j определяемая трудоемкостями входящих в него дисциплин хnj ; mj+1 – количе-
ство дисциплин в цикле j; ij -номер первого предмета в цикле дисциплин j; ij+ mj -номер последнего пред-
мета в цикле дисциплин j; n – номер предмета в общем списке предметов; B- указанная в стандарте общая 
трудоемкость всех дисциплин по направлению подготовки; i – переменная индикатор, равная 1, если для 
предмета i выделена ненулевая трудоемкость и равная 0, в противном случае; 	–	максимально возможное 
количество дисциплин, которое можно включить в программу обучения. 

Будем рассматривать множество задач типа (5) – (10) при всевозможных значениях b (0≤ b≤ B), br 
(0≤ br≤ Br) и 1≤ d≤ D. Тогда при d=1 решается задача поиска только одного предмета из N возможных, 
который обеспечивал бы максимальное значение функции критерия качества обучения (5) при все-
возможных допустимых значениях b, br (r =1, …, R). Математически это можно записать так: 

F1(b) = max ci хi,      (11) 
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при ограничениях 
bmini ≤xi ≤ bmaxi, i = 1,…, N      (12) 

∑  ≤ bmaxj, j = 1,…, M 

где F1(b) вычисляется для всех возможных значений 0≤ b≤ B. На практике трудоемкость b принимает 
конечное множество значений. 

Для удобства вычислений доопределим F1 таким образом: будем считать, что если Δb ≥ bmaxi,то 
F1(Δb) = F1(bmaxi), если b – Δb ≥ bmaxi, то F1(b-Δb) = F1(bmaxi). 

Продолжая процесс, получим рекуррентное соотношение 
Fd(b) = max [F1(Δb) + Fd-1(b – Δb)]    (13) 

0 ≤ Δb ≤ b 
при выполнении ограничений (12) для всех 0 ≤ b ≤ B, d = 2,…, D. 

Переопределение функции F1 можно обобщить на произвольный шаг d = 2,…, D: 
Fd(b) = Fd-1(bmaxi), если F1(Δb) и Fd-1(b-Δb) рассматриваются при включении в программу обучения 

одного и того же предмета i с выделением ему частей трудоемкости в каждом из слагаемых, и, если 
суммарная трудоемкость этих частей больше bmaxi. Повышение вычислительной эффективности 
здесь происходит за счет того, что на каждом шаге используется уже найденное максимальное значе-
ние функции эффективности на меньшем числе переменных для допустимых значений ресурсов. Не-
которые дополнительные вычисления по сравнению с [1–7] приходится выполнять при изменении 
трудоемкости b, Δb и проверки на совпадение номера предмета, претендента на включение в про-
грамму с d-1 номерами предметов уже включенных в программу на предыдущих d-1 шагах и дающих 
значение Fd-1(b – Δb) при вычислениях по (13). Если номер i встречается и в левой и в правой части 
(13), то необходимо проверять выполнение ограничений xi ≤ bmaxi), либо исключать вариант при невы-
полнении условия ограничения трудоемкости цикла дисциплин ∑  ≤bmaxj. 

Таким образом, процесс составления программ обучения может быть интегрирован в общий про-
цесс информатизации образования и добавит в него новое качество с точки зрения автоматизиро-
ванного составления эффективных программ обучения. 
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ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ – ГАРАНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье представлен актуальный аспект внутренней системы оценки качества 
образования в образовательных организациях в рамках реформы контрольно-надзорной деятельно-
сти в стране. На основе анализа многолетней практики организации внутришкольного контроля ав-
тором предложены существенные изменения в процедуре организации и содержании контрольно-
надзорной деятельности на основе соблюдения требований локальных нормативных правовых актов 
образовательной организации. 

Ключевые слова: внутришкольный контроль, паспорт, локальная нормативная база, качество 
образования. 

Качество образования достаточно емкое и неопределенное понятие, и не может быть объективно 
оценено даже самыми современными техническими и информационными средствами контроля, ибо 
оно не проявляется и не поддается сиюминутной оценке. Качество образования или результат обра-
зования, на наш взгляд, может быть оценено лишь его потребителями и (или) заказчиком «этого об-
разования», причем, в действии и через некоторое время. В связи с этим контроль за качеством обра-
зования и его результаты проверочных действий становятся достаточно относительными, характери-
зующимися, возможно, субъективными параметрами. 

Тем не менее, на администрацию образовательной организации законодательно возложены пол-
номочия по самостоятельному решению многих вопросов, регулирующих образовательные отноше-
ния в учреждении, в том числе и обеспечение функционирования внутренней системы оценки каче-
ства образования. В связи с этим она вынуждена выстраивать порядок и содержание проверки дея-
тельности педагогических и иных работников по исполнению служебных обязанностей в рамках уста-
новленных требований. Следует отметить, что законодательно не регламентирована процедура ис-
полнения администрацией образовательной организации контрольных функций, что позволяет учре-
ждениям образования самостоятельно регламентировать контрольно-надзорную деятельность. 

На наш взгляд, концептуальным направлением управленческих действий в сфере контроля должна 
быть нацеленность на предупреждение, выявление отклонений и пресечение нарушений сотрудни-
ками и обучающимися учреждения образования требований локальных нормативных правовых актов 
в рамках его уставных компетенций и полномочий. При этом в ходе организации системной работы 
по профилактике отклонений от обязательных требований и исполнению контрольных функций ад-
министрацией учреждения образования первостепенное значение следует придать мерам, ориентиро-
ванным на неукоснительное соблюдение участниками контроля предъявляемых его уставом, Про-
граммой развития и локальной нормативной базой требований. А выявление допущенных отклонений 
и наказание за них должно рассматриваться как крайняя мера воздействия. 

В рассматриваемом аспекте внутришкольный контроль (ВШК) охватывает широкий круг вопро-
сов, регулируемых и решаемых самостоятельно в образовательном учреждении. Это – организация 
образовательной деятельности; результаты освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы; соблюдение прав всех участников образовательных отношений; исполнение должностных 
обязанностей сотрудниками; соблюдение норм трудового законодательства; результаты контрольных 
срезов общеучебных и предметных умений обучающихся; организация деятельности обучающихся и 
педагогов на занятиях и многое другое, что, в конечном счете, должно привести к гарантированному 
получению всеми обучающимися необходимых образовательных результатов, позволяющих выбрать 
достойную самостоятельную дорогу во взрослую жизнь. Поэтому понятие «внутришкольный кон-
троль», на наш взгляд, не может ограничиться только проверкой работы учителей и контрольным по-
сещением уроков, что не раскрывает контрольно-надзорную функцию администрации в полном объ-
еме, хотя на практике часто ассоциируется в этом узком понимании. 

С учетом тенденций последних лет в реформировании контрольно-надзорной деятельности в 
стране и в связи с переходом на риск-ориентированный подход [1, с. 37], сущность которого заклю-
чается в повышении эффективности, упорядочении проверок и их регламентация [2], в образователь-
ных организациях также происходят соответствующие изменения. При таком подходе на основе внут-
реннего и внешнего аудита образовательной среды единоличный исполнительный орган должен опре-
делить интенсивность (формы, продолжительность, периодичность) проведения контрольных меро-
приятий, уточнить наиболее подверженные риску объекты (подготовка обучающихся к государствен-
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ной итоговой аттестации, ущемление прав обучающихся, охрана здоровья и соблюдение техники без-
опасности и др.). 

Образовательная организация должна четко представлять весь комплекс мер, направленных на со-
блюдение принятых законодательных и нормативных правовых требований в сфере образования. При 
этом внутришкольный контроль по аналогии закона можно рассматривать в двух направлениях: ад-
министративный надзор за соблюдением требований локальных нормативных правовых актов и кон-
троль качества образования. В этой связи в учреждении может быть принят Стандарт комплексной 
профилактики нарушений обязательных требований, включающий паспорт ВШК, порядок и проце-
дуру организации контрольных мероприятий, продолжительность и периодичность проверок, объем 
выполняемых проверочных мер и другие аспекты исполнения одной из основных и завершающих 
управленческий цикл функций. Паспорт ВШК должен характеризовать и раскрыть такие понятия, как 
субъект (администрация, коллегиальные органы управления), объект и предмет контроля, перечень 
основных законодательно-нормативных требований, реестр действующих локальных нормативных 
правовых актов. 

В большинстве общеобразовательных школ разработано Положение о внутришкольном контроле. 
Однако данный локальный акт на практике имеет определенные погрешности. В частности, порой 
невозможно определить, кто и что проверяет, какие требования при этом предъявляются; отсутствуют 
основание для проверки, предмет контроля и критерии его оценки; процедура оформления итогового 
материала по проверке и устранению недостатков и другие аспекты контроля. Иногда, к сожалению, 
ссужается до, так называемого, графика ВШК с перечислением проверяемых лиц и времени проверки. 

На наш взгляд, в подобном локальном нормативном акте, с содержанием которого, как и любых 
других нормативных актов, работники должны быть ознакомлены под расписку, четко должны быть 
закреплены основания для плановой и внеплановой проверки, порядок информирования о предстоя-
щей проверке, уточнены предметы проверки на основании конкретного локального нормативного 
акта. К примеру, если предметом проверки будет объективность выставляемых учителем оценок обу-
чающимся на уроке, то основанием будет локальный нормативный акт «О текущей аттестации обуча-
ющихся» от 00.00.0000 №00. К Положению о внутришкольном контроле могут быть приложены чек-
листы или опросники с конкретными измеряемыми показателями и нормативными требованиями. 

В современных условиях слишком частый и сплошной контроль должен быть заменен риск-ори-
ентированным подходом, где контроль не является самоцелью образовательной организации, а слу-
жит системной деятельностью администрации по обеспечению обучающихся качеством образования 
и защите законных прав и интересов участников образовательных отношений. Внутришкольный кон-
троль, в том числе внеплановый, обязателен и нужен тогда, когда его отсутствие, вероятнее всего, 
может привести к неизбежному снижению качества образования, ущемлению прав участников обра-
зовательных отношений, охраняемых законом. 

В локальном нормативном акте также следует уделить внимание на закрепление норм по выбору 
интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, 
которая может быть определена отнесением деятельности педагога к какой-либо категории риска или 
опасности (низкие результаты педагога по реализации основной образовательной программы по ито-
гам текущей и промежуточной аттестации обучающихся, отказ педагога от участия в аттестации на 
квалификационную категорию, несвоевременное оформление школьной учебной документации, 
ущемление прав несовершеннолетних, физическое или психическое принуждение и др.). Важным в 
аспекте наших рассуждений является закрепление норм по переводу на «самоконтроль» отдельных 
педагогов, имеющих стабильно хорошие результаты на протяжении длительного времени, когда ад-
министрация не включает этих педагогов в план проверок в течение ряда лет (срок определяется кол-
легиально). По карте самоконтроля педагогом может проводиться самостоятельная оценка соблюде-
ния предъявляемых к нему обязательных требований. С переходом на электронный документооборот 
такую оценку педагог может проводить в электронной Карте самоконтроля. 

Закрепляя норму интенсивности проверок в локальном нормативном акте, следует придержи-
ваться целесообразных, реально подтвержденных практикой значений. Как нами выше указывалось, 
они законодательно не закреплены. Продолжительность одной проверки, на наш взгляд, не должна 
быть более пяти рабочих дней. При этом нужно закрепить максимальное количество посещаемых 
уроков или занятий (к примеру, не более пяти). В ходе проверки деятельности педагога нельзя полно-
стью исключать посещение уроков или занятий, ибо, не увидев «живого» общения педагога с детьми, 
трудно оценить результаты деятельности педагога. В эти же сроки, как правило, проводится и доку-
ментарный контроль оформления учебно-методической документации, используемой при исполне-
нии обязательных и дополнительных трудовых функций, установленных трудовым договором и ло-
кальными нормативными актами. Периодичность проверок устанавливается локальным норматив-
ным актом (как правило, не чаще одного раза в три-пять лет). 

Системная и продуманная «до мелочей» регламентация контрольных функций администрации и 
коллегиальных органов управления образовательной организации должна исходить из той позиции, 
чтобы в образовательной организации была информация достаточная и необходимая для принятия 
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релевантных управленческих решений в рамках ее компетенции. Тогда такая система оценки может 
стать эффективным средством повышения качества образования и создания благоприятной образова-
тельной среды. 

Резюме. Внутришкольный контроль, как один из рычагов управления образовательной организа-
цией, является мощным средством стимулирования и гарантом качества выполняемых работ, если его 
целью является повышение эффективности проверок, направленных на соблюдение всех норм зако-
нодательства об образовании, в т.ч. требований по реализации основных образовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, и устранение 
имеющихся недостатков. 
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ПРЕИМУЩЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Аннотация: данная статья посвящена проблеме, связанной с необходимостью применения инно-

вационных технологий обучения в современном образовательном процессе. Координируя процесс обу-
чения, педагог должен знать преимущества использования инновационных технологий и внедрения 
новых методов и форм в образовании. 

Ключевые слова: инновация, инновационные технологии, личностно ориентированное обучение, 
игрофикация, сетевая проектная деятельность. 

Начало третьего тысячелетия ставит перед современной системой образования младших школь-
ников ряд новых проблем, которые предусматривают достижение требований ФГОС, готовящих все-
сторонне развитую личность, умеющую самостоятельно решать жизненные задачи. Учитель же, яв-
ляясь тьютором и наставником обучающегося, направляет и делает процесс обучения насыщенным и 
интересным, применяя инновационные технологии в образовательном процессе. 

В этой связи становится значимым исследование, направленное на изучение инновационных тех-
нологий в образовании. Проблема нашего исследования заключается в выявлении преимуществ ис-
пользования инновационных технологий в отечественной науке. Таким образом, в нашем исследова-
нии мы обобщим преимущества инновационных технологий, на которых базируется современное об-
разование. 

Для полного понимания сущности инновационных процессов в образовании, учитель должен сво-
бодно ориентироваться в понятии «инновация». В современной науке выделяют два подхода к этому 
термину. В.А. Сластенин, М.М. Поташник рассматривали «инновацию» как процесс, происходящий 
в образовании. А.Ф. Балакирев, С.Д. Ильенкова считали инновацию введением различных новшеств 
в образовательный процесс [2]. Нам ближе второй подход, поэтому под инновацией мы будем пони-
мать новшество, которое разработано или открыто в ходе педагогической деятельности. 

Инновации классифицируются по разным основаниям. Рассмотрим нововведения в методиках, 
приемах, формах, технологиях педагогического процесса, иначе говоря, нас интересуют инновацион-
ные технологии. 

Несомненно, инновационные технологии содержат такие методы и приемы, которые направлены 
на развитие коммуникативных навыков, на формирование умения работать в группе, команде. К та-
ким технологиям мы можем отнести сетевую проектную деятельность и игрофикацию. 

Взаимодействие в команде проходит через весь проект, что позволяет в большей степени развивать 
личностно-ориентированные и коммуникативные умения даже у обучающихся с проблемами усвое-
ния предметов, для которых язык преподавания неродной или детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, при этом социализация школьников проходит легче и качественнее. Обучающиеся полу-
чают новый социальный опыт общения, что способствует их взаимодействию и сплочению детского 
коллектива. К тому же все члены команды учатся выполнять разные социальные роли от лидера до 
исполнителя. 

При использовании информационных технологий преимущество составляет роль учителя, как 
тьютора, который направляет, координирует деятельность учеников для самостоятельного добывания 
знаний. 

Инновационные технологии, прежде всего, нацелены на результат деятельности, а не на сам ее 
процесс. В сетевой деятельности обучающиеся достигают запланированного результата в конце про-
екта. Достичь его помогает умение применять знания в процессе осознанной практической деятель-
ности обучающихся под руководством координатора – учителя, который не только направляет, но и 
организует деятельность. После реализации проекта обучающиеся применяют полученные навыки в 
повседневной жизни. 

Еще одной не менее интересной инновационной технологией является игрофикация. Используя в 
обучении различные игровые приемы и компоненты игры, такие как правила, герои, предметы, учи-
тель может мотивировать обучающихся учиться без принуждения, с желанием. В игрофикации игра 
имеет элементы, при помощи которых она воплощается в реальную жизнь путем изменения этих эле-
ментов под конкретный класс, с помощью чего достигаются определенные образовательные цели [3]. 

Таким образом, использование новых приемов и техник в педагогической инновационной деятель-
ности позволяет сделать процесс обучения более насыщенным и интересным, а педагога, использую-
щего в своей деятельности инновационные приемы и техники, – исследователем, внедряющим новое 
в цели, приемы и формы обучения. 
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Выбор способов обучения в современной дидактической системе зависит от целей и задач обуче-
ния, новизны и содержательности учебного материала, возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся, профессиональных возможностей преподавателя. 

С помощью игровых заданий можно развивать находчивость и сообразительность. Во многих иг-
рах обучающиеся могут высказать свое мнение, суждение. Игры требуют не только умственных, но и 
волевых усилий, организованности, умения соблюдать правила игры, подчинять свои интересы инте-
ресам других. 

О необходимости использования игр в учебном процессе известно давно. Однако их дидактиче-
ские возможности касательно конкретных учебных дисциплин раскрыты недостаточно. 
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Обратимся к определению дидактической игры, данному В.И. Андреевым. Он отмечает, что ди-
дактическая игра – это такая форма организации обучения, воспитания и развития личности, которая 
осуществляется педагогом на основе целенаправленно организованной деятельности обучающихся. 
Она изначально мотивирована на успех, осуществляется по специально разработанному сценарию и 
правилам [1, с. 315]. 

Дидактические игры по целям применения игры, по характеру деятельности, по предмету или дис-
циплине, по уровню проблемности и многим другим параметрам. Несмотря на различия игр, все ди-
дактические игры имеют и много общего. Их воспитывающий потенциал всегда зависит, во-первых, 
от содержания познавательной и нравственной информации; во-вторых, от того, каким героям подра-
жают обучающиеся; в-третьих, он обеспечивается самим процессом игры как деятельности, требую-
щей достижения цели самостоятельного нахождения средств, согласования действия с партнерами, и 
конечно, установления доброжелательных отношений [3, с. 110]. 

Дисциплина «История изобразительного искусства» очень сложна большим количеством терми-
нов, названий и характеристик эпох, стилей, имен художников, архитекторов, скульпторов, названий 
их работ, в связи с этим, на наш взгляд, использование игр в учебном процессе по этой дисциплине 
позволяет решить ряд задач. Во-первых, игры позволяют запоминать большое количество информа-
ции, во-вторых, способствуют формированию увлеченности творческой деятельностью и мотивации 
к изучению изобразительного искусства. 

Рассмотрим варианты разработки обучающих игр по истории изобразительного искусства. 
Игры-упражнения. Такие игры позволяют развивать познавательные способности обучающихся, 

также развивают умение применять их в новых условиях. Эти игры лучше использовать для закреп-
ления нового учебного материала. 

Пример №1. Продолжить цепочку слов. Обучающимся предлагается продолжить перечень, клас-
сификацию. Например: архитектура, дорический ордер и т. д. 

Пример №2. Сгруппируйте репродукции произведений искусств по жанрам (видам). 
Игры-путешествия. Подобные игры способствуют осмыслению и закреплению нового учебного 

материала. Они как бы подразумевают собой заочные путешествия по изученным стилям, странам и 
эпохам. Материал для игр-путешествий готовится преподавателем либо студентом. 

Игры по карточкам. Данные игры способствуют развитию памяти, внимания, быстроты реакции. 
Их лучше использовать для запоминания большого объема учебного материала. Дидактический раз-
даточный материал представляет собой карточки с репродукциями произведений искусств, а также 
лист с информацией о них. 

Нами были разработаны игры по карточкам. Лист состоит из 4 отсеков, где на каждом отсеке пред-
ставлены репродукции известных произведений. Для игры были выбраны произведения эпохи Воз-
рождения. Эпоха Возрождения – это время расцвета всех искусств, в том числе театра, литературы, 
музыки, но, несомненно, главным среди них было изобразительное искусство. На карточках представ-
лены работы таких авторов, как Леонардо да Винчи, Эль Греко, Хиеронимус Босх, Кранах Лукас Стар-
ший, Питер Брейгель Старший, Андреа Мантенья, Сандро Боттичелли, Тинторетто, Веронезе, Ти-
циан, Джорджоне, Рафаэль Санти, Гуго ван дер Гус, Альбрехт Дюрер, Ян ван Эйк, Пармиджанино. 
Также отдельно были разработаны карточки с информацией об этих произведениях (фамилии авто-
ров, названия работ, период создания, сюжет). 

Цель этой игры заключается в обобщении и классифицировании знания обучающихся по теме 
«Искусство эпохи Возрождения». Правила игры очень просты: обучающимся нужно определить, ка-
кая картина не принадлежит одному автору. За каждый правильный ответ ставится один балл. В игре 
побеждает тот, кто наберет больше всего баллов. 

Эффективность такой игры заключается в том, что за определенное время обучающиеся запоми-
нают много произведений искусств и понятий. 

Разработанные нами игры по карточкам лучше всего проводить в конце занятия, после того, как 
обучающиеся освоят новый материал, в частности художников, произведения искусств, то есть их 
использовать на этапе повторения и закрепления изученного материала. Большое значение в этой игре 
имеет серьезное отношение к игровой деятельности обучающегося, подчеркивание значимости, нуж-
ности, важности того, что он делает. Поэтому начиная игру необходимо настраивать обучающихся на 
выполнение задания, условий игры. 

С целью определения эффективности использования разработанной нами игры в учебном про-
цессе мы провели педагогический эксперимент на базе инженерно-технологического факультета Ела-
бужского института Казанского федерального университета. В экспериментальной группе 
(7514 группа заочного отделения, в количестве 18 студентов) при изучении темы «Искусство эпохи 
Возрождения» по дисциплине «История изобразительного искусства» была использована разработан-
ная нами игра. В контрольной группе (6510 группа очного отделения в количестве 10 человек) игра 
не использовалась, занятие проводилось в форме семинара. На следующем занятии в обеих группах 
был проведен контрольный срез по изученной теме, студентам необходимо было записать, каких ху-
дожников и их работы они запомнили. 
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Эксперимент показал, что в экспериментальной группе количество оставшихся в памяти худож-
ников значительно выше. Подробные результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты исследования 

 

Показатели 
Результаты 

Экспериментальная 
группа

Контрольная 
группа 

Среднее количество названных художников эпохи Возрож-
дения одним студентом 14 8 

Максимальное количество названных художников эпохи 
Возрождения одним студентом 19 10 

Среднее количество названных картин художников эпохи 
Возрождения одним студентом 26 18 

 

Как видно по таблице, среднее количество названных художников эпохи Возрождения одним сту-
дентом в экспериментальной группе выше чуть меньше 2 раз (14 и 8). Это показывает эффективность 
использования игры в учебном процессе по сравнению с традиционным семинарским занятием в 
плане запоминания информации, что, несомненно, является ключевым моментом при изучении исто-
рии изобразительного искусства и дизайна. 

Игры и задания с использованием элементов занимательности – очень эффективные приемы ра-
боты [2; 4]. Игровые ситуации на занятиях выступают как средство побуждения, стимулирования к 
учебной деятельности. Благодаря играм можно привлечь внимание и интерес даже у самых несобран-
ных обучающихся. Вначале их увлекают только игровые действия, а затем и то, чему учит та или иная 
игра. Постепенно у них пробуждается интерес и к самому предмету обучения. 
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Дискуссионная полемика вокруг вопросов, связанных с начинающими формироваться в XXI веке 
новыми парадигмами образования, не прекращается. Это определяется явно выраженными трендами 
разновекторности в развитии экосистем традиционного (классического или «прусского»), модерниза-
ционного (цифрового, образования «общества знания», открытого, непрерывного, онлайн-образова-
ния (виртуального, дистанционного, МООС-образования) и инклюзивного образования. И старые и 
новые образовательные парадигмы, прокламируя единую по форме цель (обучение в сочетании (или 
без сочетания) с воспитанием) достаточно явственно различаются по принципам и методам достиже-
ния этой цели. Развитие конвергентных образовательных технологий находится в самом начале пути, 
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а частные образовательные методики, несмотря на их «прогрессивность», в силу различных причин 
не могут приобрести статус «всеобщих». 

Подобная ситуация давно сложилась в бизнесе и это заставило профессора стратегии и предприни-
мательства Дартмутского колледжа Рона Аднера, и Рахула Капура, профессора Уортонской школы биз-
неса, задуматься над вопросом о том «… почему одни новые технологии быстро вытесняют своих пред-
шественников, а другие завоевывают позиции постепенно?». По их мнению, для этого надо усвоить две 
вещи. «Во-первых, что технологию нельзя рассматривать в отрыве от экосистемы, которая ее поддер-
живает, и во-вторых, что в конкуренцию вступают не столько технологии, сколько старая и новая эко-
системы» [1]. Они, рассмотрев подобные принципы (в применении к бизнес-технологиям и бизнес-эко-
системам) пришли к заключению о том, что «сила и зрелость элементов, составляющих экосистему», 
определяют одновременно два запараллеленных процесса: успешность новых технологий и востребо-
ванность старых [1]. И это был очень важный в методологическом отношении вывод, так как его экс-
пликация (как методологического принципа) на развитие других типов социальных взаимодействий по-
могло бы выявить достаточность или недостаточность оснований для их успешной трансформации (мо-
дернизации). 

Структурно Р. Аднер и Р. Капур представляют экосистему как «ряд дополнительных элементов – 
технологий (уже статусированных социально), услуг стандартов, нормативных требований» [1]. Од-
нако, если эксплицировать понятие «экосистемы» на «экосистему образования», то неизбежно при-
дется включить в нее сообщество задействованных в этой экосистеме индивидов. С нашей точки зре-
ния это необходимо в силу специфики самого образования, как системной совокупности обучения и 
воспитания, что отличает его от производства/бизнеса, как социального института, обладающего мас-
сой особенностей социального института, становящегося самой объемной услугой в мире. 

Статусированные технологии, предоставляемые услуги, фиксированные стандарты и норматив-
ные требования у трех имеющихся на сегодня образовательных парадигм достаточно различны, и мы 
вполне можем говорить о том, что две формирующиеся парадигмы (E-leaning образование и инклю-
зивное образование) в известной мере можно представить как «новые технологии образовательных 
взаимодействий», отличающиеся от традиционного, основанного на «прусской модели образователь-
ного взаимодействия» [2]. 

Доктор педагогических наук Джеки Герштейн считает, что основные отличия «прусской модели» 
от постклассических вариантов образовательных взаимодействий, связаны с четырьмя моментами: 
ролевыми статусами учителя и ученика, качеством учебных программ, системой оценок и педагоги-
ческими технологиями. Исходя из этих позиций она составила таблицу различий в образовании XXI 
века и традиционном образовании. 

Таблица 1 
Таблица доктора Д. Герштейн [3] 

 

Образование в XXI веке Традиционное образование 
Ученик в центре процесса обучения В центре процесса обучения содержание знания 
Преподаватель – это тот, кто направляет ученика 
(тренер, наставник) 

Эксперт и источник знания – учитель 

Использование интернета как информационной 
базы 

Унифицированный по структуре предмета единствен-
ный учебник

Ошибки и заблуждения – нормальная часть учеб-
ного цикла 

Совершенство во всем – требование как к учителю, так 
и к ученику

Формативное (ежедневное оценивание) учеников Итоговая оценка (урок, экзамен) для отчетности 
Мультисенсорная среда обучения для создания 
практической экосистемы 

Сосредоточенность обучения на интеллектуальной 
сфере отношения между членами образовательной 
общности не рассматриваются

Учащиеся самостоятельно создают содержание об-
разовательных взаимодействий

Учащиеся изучают содержание, которое создают дру-
гие

Учащиеся больше работают и выступают в учебное 
время, чем учитель 

Большую часть работы и говорения выполняет учитель 

Весь процесс обучения основан на цифровых техно-
логиях 

Образовательные технологии реализуются как дополне-
ние, специализация, довесок к субъект-объектному от-
ношению учитель – ученик

Некорректное поведение – перспектива для роста и 
корректируется в группе учащихся

Некорректное поведение осуждается и наказывается 
обучающим субъектом

Социальный и эмоциональный интеллект – обяза-
тельная часть обучения 

Развитию социального и эмоционального интеллекта 
почти не уделяется внимания
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Сведенные воедино отличия демонстрируют существенную разницу в ключевых моментах тради-
ционного образования и образования XXI века. Однако во многом это разница не в обучении как об-
разовательном взаимодействии, а разница в элементах экосистемы образования. Синкретизм тради-
ционной системы (Вильгельм фон Гумбольдт, консерваторы, утилитаристы, новаторы) сменяется се-
годня синкретизмом двух экосистем – экосистемы, принадлежащей новым – цифровым технологиям 
и технологиям, которые модернизируют старую образовательную систему. Образование 2.0 и 3.0 все 
более приходят в конфликт с образованием 4.0. Это происходит по всем структурным элементам эко-
системы: – технологиям, услугам, стандартам, нормативным требованиям. Это выражено не только 
«технически», но выражается в поколенческих ценностях и смыслах, закладываемых в структуру об-
разовательного взаимодействия (теперь уже на протяжении всей жизни). Таким образом, образова-
тельные экосистемы, вступая в конкуренцию, решают разные задачи. Старая (традиционное образо-
вание) – задачи по модернизации, новая (образовательная XXI века) – задачи по «завоеванию» обра-
зовательного пространства. 

Примечание. Это проблемы хорошо рассмотрены в истории педагогической мысли, поэтому 
здесь я не буду на них останавливаться специально. 

Нарастающая интеграция образовательной экосистемы, которая обусловлена дигитализацией и 
глобализацией, определяет в качестве исходных ценностей и смыслов критическое мышление и кре-
ативность, умение работать в команде, эмоциональный и социальный интеллект, ответственность 
(личную -!) за принятие решений, готовность к «служению» другим и когнитивную гибкость. Именно 
эти ценности и смыслы определяют формирование и дальнейшее развитие обучающихся в условиях 
новой экосистемы образования. В основе этой экосистемы лежат, таким образом, не только цифровые 
технологии, но стратегия сложных и взаимообусловленных переходов от коллективного обучения к 
индивидуализации, а от нее, через дифференциацию к персонализации образовательных взаимодей-
ствий. Именно эта мировая тенденция изменяет природу глобального образовательного пространства, 
а равно и национальных образовательных экосистем от форматов 2.0 и 3.0 к формату 4.0, который 
соответствует VI технологическому укладу в достаточной (но полной ли?) мере. Именно такие пере-
ходы, по мнению Елены Михайленко и Тода Блейтона, канадских исследователей образования, лежат 
в основе концепций гражданского образования (Tibbitts, Feruekes&Totten, 2011), образование соци-
альной справедливости (Adams, 2016), трансформирующегося обучения (Mezirow, 200) [4]. 

Осложняющим обстоятельством для формирования российского образовательного пространства 
формата 4.0 является неразрешенное противоречие между эффективностью российского образования 
(исчисляемого в основном как эффективность интеллектуальности человеческого потенциала) и его 
материально-техническим обеспечением (индекс развития образования). Если по первой позиции Рос-
сия занимает 13 место (из 188 стран), то по второй только 32-е, а итоговый рейтинг составляет только 
26-е место из 188 стран. 

Подобная ситуация подчеркивает то, что в означенной выше цепи переходов Россия находится на 
этапе перехода от коллективизации к индивидуализации как по человеческому потенциалу, так и по 
материально-технической базе на этапе. То есть до «нового синкретизма» российскому образователь-
ному пространству предстоит долгий путь. На этом пути, как правило, в рамках трансформации и 
«старой» и «новой» экосистем рождается много программных документов разного уровня – от зако-
нов (например «Закон об образовании в Российской Федерации» 2012 года) до «стратегий» разного 
уровня и сроков [5; 6]. 

В этих документах явственно выражены смыслы и ценности модернизации традиционной экоси-
стемы, что еще более инициирует разные векторы развития российского образовательного простран-
ства. Это говорит о том, что пока политика в области образования не будет нести в себе генерализу-
ющего начала (со стороны государства, к примеру) ситуация стратегической неопределенности в об-
разовательной политике будет нарастать, как будет нарастать и глобальное (уже!) отставание россий-
ского образования. 
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Аннотация: в статье рассмотрены применяемые в обучении будущего педагога технологии, 

формирующие компетенцию профессиональной рефлексии. Выделены условия, необходимые для реа-
лизации формирования у студента способности к рефлексии. Охарактеризованы существенные при-
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Необходимость внедрения так называемых рефлексивных методик или технологий очевидна в 
связи с изменяющимися требованиями к педагогам, в том числе и к преподавателям высшей школы. 
Сошлемся на два обстоятельства. Первое – Профессиональные стандарты педагога [2–4] содержат пе-
речень таких функций, трудовых действий, знаний и умений педагога, который детерминирует фор-
мирование компетенций профессиональной рефлексии в ходе вузовской подготовки. Второе – введе-
ние в школах ФГОС на системно-деятельностной основе качественно изменило сам урок как основ-
ную форму организации текущей учебной работы. Проведение урока на деятельностной основе, т.е. в 
соответствии с ФГОС, требует выделения отдельного, самостоятельного, этапа урока-рефлексии уча-
щегося. Учитель должен знать механизмы рефлексии, владеть приемами введения, поддержания, ана-
лиза рефлексии ученика. Конечно, таким учителем должен быть Учитель Рефлексирующий – другими 
словами, формирование способности педагога к рефлексии становится из факультативной компетен-
ции ведущей, востребованной временем, спецификой работы современного учителя. 

Прежде всего, необходимо указать на многообразие подходов в понимании рефлексии вообще и 
рефлексии педагога в частности, среди которых можно выделить деятельностный, функциональный, 
компетентностный, акмеологический и ряд иных. Изучив ряд различных источников, мы согласны с 
мнением тех исследователей, которые рассматривают «рефлексию» как обобщенный тип реальности, 
выражающийся в различных видах мыследеятельности на основе анализа, критической реконструк-
ции реальности и ее нормирования. 

Осуществляя образовательную деятельность в условиях новой образовательной парадигмы, мы можем 
на основе применения процедуры рефлексии студента реализовать такие задачи обучения, как научение 
самостоятельному нахождению новых способов организации деятельности на основе ее анализа и крити-
ческой реконструкции. Достаточно важно для нас и то, что, задействуя эти процедуры, мы можем не только 
и не столько увеличивать тезаурус профессионального и специального знания, сколько развивать у всех 
субъектов образовательных отношений понимание смысла изучаемого, оценки значимости приобретае-
мого знания (или формируемой компетенции) для самого субъекта. Известно, что в обучении синтезиру-
ются различные виды деятельности: учебное познание, общение, труд, оценочно-смысловая и др. Процесс, 
в который входит как необходимый элемент деятельности поиск и выбор нового способа освоения дидак-
тического материала в ситуации повтора, цикличности профессиональной бытийности, детерминирует 
творчество студента, его тягу к новаторству; происходит развитие личности мыслящей, активно преобра-
зующей образовательное и социальное пространство вокруг себя. 

В настоящее время большинство исследователей склонны выделять следующие критерии, харак-
теризующие технологии формирования рефлексивных умений и знаний: 

 выявление специфики цели обучения, достигаемой рефлексией; 
 описание способов усвоения знаний с помощью рефлексии; 
 определение характера взаимодействия субъектов обучения при реализации рефлексивного ме-

тода. 
Как мы знаем, в современной педагогике высшей школы сложилось понимание взаимодействия 

субъектов обучения при рефлексивной технологии как дискуссионного. Это объясняется прежде всего 
тем, что основной способ взаимодействия субъектов образовательных отношений при реализации 
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данной технологии – дискуссия, которая организуется в соответствии с алгоритмизированной проце-
дурой действий участников полилога. Особенность данного вида общения предполагает исследование 
высказываний через понимание, сравнение исходного материала и нового, наработанного в ходе и по-
средством дискуссии, что позволяет участникам дискуссии выходить на новое понимание предмета 
обсуждения посредством его критической реконструкции. 

Широкое применение технологии в образовательном процессе в последние 20–30 лет обусловило 
необходимость постановки вопроса о соотношении понятий «технология «и «методика». И в непо-
средственной практической деятельности по обучению и воспитанию студентов, и в ходе методиче-
ской рефлексии накопленного опыта каждому педагогу, включая и вузовского, приходилось опреде-
лять для себя предметные поля технологии и методики обучения. Мы склонны рассматривать эти два 
понятия как равноправные, взаимодополняющие друг друга. Поэтому изучая технологии формирова-
ния рефлексивных умений и знаний будущих педагогов, мы считаем вполне допустимым опираться 
на результаты в области изучения рефлексивных методик, которые представлены в работах В.А. Ме-
таевой. Этот автор выделяет ряд дополнительных признаков рефлексивной методики, определенные 
ею как предназначенные для последипломного образования. Спроецировав эти признаки на ход и ре-
зультаты вузовского обучения, мы обнаруживаем возможность их трансформации. Рассмотрим их по-
дробнее: 

 учет субъектного деятельностного опыта в той или иной профессиональной сфере, если речь 
идет о профессиональной рефлексии, опора на имеющийся жизненный опыт. Это условие необходимо 
соблюдать, поскольку в основе рефлексии всегда лежит какой-то факт, мысль, явление, событие, по-
лученные в деятельности по освоению социального опыта; 

 учет актуальных образовательных потребностей обучаемого, поскольку процесс обучения, как 
известно, идет успешнее, если требование, предъявляемое преподавателем, становится субъективно 
значимым. По сути, обращаемся к разрешению генерального противоречия процесса обучения между 
требованием учителя и реальными возможностями ученика. В ходе наблюдений установлено, что со-
блюдение этого требования позволяет констатировать: результаты такой рефлексии более эффек-
тивны; 

 рефлексию усиливают такие способности обучаемого к открытому мышлению как отказ от дог-
матов, возможность построения не черно-белой картины мира, а полисмысловой, критичность мыш-
ления и суждений; 

 развитие профессиональной мотивации, не связанной с материальными ресурсами или демон-
стративными мотивами, такими как успех, признание, а направленной на рационализацию процесса 
достижения профессионально значимой цели и стремлению к развитию креативности профессиональ-
ного мышления и деятельности; 

 включение в процесс обучения возможности проявления личностных функций: бытийности, ав-
тономности (независимости), ответственности, самостоятельности, рефлексивности; 

 опора при реализации методики на процедуру рефлексии, которая алгоритмически кратко сфор-
мулируется так: анализ, критика и нормирование; 

 рефлексивная методика предполагает такую мыслительную деятельность субъекта обучения, ко-
торая всегда эксклюзивна, рассчитана на активное, креативное участие субъектов образовательных 
отношений в процессе ее создании и интерпретации; способность к коллективной мыследеятельности, 
развитые речевые способности, открывающие возможности усиления рефлексии за счет ее коллектив-
ного и творческого характера. Это особенно важно для тех профессиональных сфер, в том числе и 
педагогических, которые опираются на коллективные формы деятельности, а их результат зависит от 
усилий команды [1]. 

В ходе изучения педагогических дисциплин применяются технологии формирования рефлексив-
ных умений и знаний, причем чаще всего они используются в пространстве практического занятия 
(семинара). 

1. Технология учебного диалога, или полилога, как правило, применяется на практическом заня-
тии, например, при обсуждении материала, содержащего проблему, неоднозначность оценки интер-
претации автора и др. Так, например, на первом курсе при изучении истории педагогики и образования 
в ходе обсуждения исторической судьбы течения свободного воспитания студенты не только излагают 
известные факты, но и выражают ценностно-смысловую позицию о положительных и отрицательных 
последствиях реализации этой идеи в русской и зарубежной школе. Организация учебного диалога 
достаточно трудоемка и требует от преподавателя не только глубины знания рассматриваемого во-
проса, но и владение компетенцией ведущего диалога. Обязательные условия возникновения диалога 
описаны в литературе: внимательное и критичное слушание авторского высказывания, постановка 
проблемных вопросов, направленных на уточнение или понимание сказанного. Технология учебного 
полилога рефлексивна, поскольку в ней обнаруживается рефлексия трех видов: личностная рефлексия, 
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связанная с индивидуальностью человека и его волевой направленностью, интеллектуальная, позво-
ляющая размышлять по поводу чужой мысли, и деятельностная, выражающаяся в выборе поступка с 
новой нормой. 

2. Технологии интерактивного обучения, предполагающие не только взаимодействие субъектов об-
разовательных отношений, но и заключающие в себе рефлексию участников. В качестве примера со-
шлемся на различные деловые игры, которые давно применяются в ходе освоения функционала клас-
сного руководителя, организатора летнего досуга детей, вожатого детского коллектива. В психолого-
педагогической науке установлено, что эти игры становятся рефлексивными при соблюдении ряда 
условий: 

 содержание дидактического материала и предлагаемых к освоению заданий должно опираться 
на имеющийся жизненный, профессиональный и иной опыт студенческой аудитории. Отсутствие 
опыта деятельности по предложенной теме обсуждения не позволяет преобразовывать вариативную 
реальную ситуацию, а результатом обсуждения становится только условные, гипотетические реше-
ния; 

 преподаватель подробно описывает ситуацию, формулирует противоречие, ставит проблему или 
подводит студентов к постановке проблемы, мотивирует студентов к ее решению; 

 преподаватель способствует попыткам студентов представлять ситуацию не однозначно, а мно-
гоаспектно, предлагать не одно однозначное, стереотипное, решение, а гибкое, вариативное, посред-
ством принятия которого можно увидеть новые признаки в знакомой ситуации. Таким образом он сти-
мулирует у студентов развитие способностей к открытому, недогматическому мышлению; 

 на занятии необходимо вести дискуссию таким образом, чтобы максимально проявился личност-
ный потенциал участников: поощрять независимость в мышлении и деятельности, приветствовать 
возникновение иной точки зрения, ответственности, самостоятельности, обращать внимание на со-
держание тех высказываний, в которых студент говорит о теме как жизненно важной для себя, под-
черкивать культурно-смысловую значимость своей или чужой точки зрения и так далее. 

3. Применение технологии «case study», так называемой методике анализа конкретных ситуаций 
(от англ. «case» – случай), построенной на решении производственных примеров, на которых студенты 
учатся находить и избегать ошибок, допущенных специалистами в практической деятельности. Для 
разбора предлагаются ситуации, разработанные по типу задач, в которых даются исходные условия, а 
далее требуется либо найти корректный вариант решения, либо внести коррективы в уже имеющееся 
решение. Эта технология позволяет включать такие элементы рефлексии, как анализ и нормирование. 
Замечено, что в ходе выполнения кейса проявляется недостаточная выраженность этапа критической 
реконструкции собственной деятельности, представляющего собой ключевой элемент рефлексии; 
причина подобного- опыт деятельности не переживался участником анализа. Технология решения 
кейсов учит студентов извлекать из частных примеров необходимый критический анализ педагогиче-
ской реальности, формирует навык применения общих правил и норм профессиональной деятельно-
сти для организации «своей» деятельности. 

Рассмотрим основные характеристики технологии решения кейса: 
 использование реальных образовательных ситуаций (проблем); 
 возможность участия максимального количества студентов для сравнения различных взглядов, 

влияющих на принятие решения рассматриваемой ситуации; 
 преподаватель выполняет различные роли: критика, катализатора обсуждения в специально ор-

ганизованном учебном или воспитательном процессе; 
 преподаватель синтезирует профессиональную деятельность и игровую; 
 как и в деловой игре, преподавателю важно повышать уровень учебной мотивации участников 

обсуждения, стимулировать их профессиональный интерес на основе развития профессионально-зна-
чимых личностных качеств. 

Как мы знаем, кейс-метод как форма профессиональной подготовки студентов позволяет решать 
следующие важные задачи: 

 овладеть навыками и приемами анализа деловых ситуаций; 
 приобрести навыки переноса теоретических знаний для анализа практических проблем; 
 наглядно представить особенности принятия решения в ситуации неопределенности, рассмот-

реть различные подходы к разработке плана действий, ориентированных на конечный результат; 
 приобрести навыки логичного и точного изложения собственной точки зрения в устной и пись-

менной форме, уметь презентовать ее. 
Кейсы педагогической направленности разрабатываются преподавателями (а возможно – и студен-

тами старших курсов) с учетом следующих требований: 
1) соответствие содержания и способа решения кейса целям профессионального теоретического и 

практико-ориентированного обучения; 
2) максимальная приближенность к действительности, опора на личный профессиональный и жиз-

ненный опыт; 
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3) задания составляются и подбираются таким образом, чтобы их можно было использоваться в 
разных учебных дисциплинах, предлагая вариативные подходы для решения. 

Профессиональное обучение, как правило, предполагает решение цепочки кейсов, то есть задания, 
имеющие между собой общие связи, преемственность, четкую алгоритмическую структуру. 

Кейсы применяют преподаватели педагогики, например, в ходе освоения дисциплины по выбору 
«Основы работы классного руководителя». Мы разрабатываем кейсы типового характера, выделяя по-
вторяющиеся воспитательные ситуации. Опыт показывает, что решение кейса представляет опреде-
ленную сложность для тех студентов, мыслительные операции у которых явно не соответствуют 
уровню профессионального обучения. 

Некоторый опыт применения описанных технологий востребован для осмысления и оценки сте-
пени эффективности в условиях приближения целей профессиональной подготовки и требований 
профстандартов педагогов. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема образования и бизнеса в инновационной 

экономике. Стимулировать частного производителя может только прибыль. Обеспечить прибыль 
может только сбыт – продажи. Хорошо продается эксклюзив. Но эксклюзив предполагает иннова-
ции. Более того, современные достижения в тиражировании продукции быстро превращают экс-
клюзивный товар в «ширпотреб», а высокие прибыли съедает конкуренция. Поэтому для получения 
прибылей необходимо ритмичное, непрерывное создание эксклюзивных товаров. Таким образом, сти-
мулировать инновации может лишь достаточно высокая прибыль в результате продажи постоян-
ной генерации эксклюзивных товаров. 

Ключевые слова: образование, экономика, инновация, развитие бизнеса, научно-технический про-
гресс. 

Первое условие перехода к инновационной экономике – обеспечить частному производителю, раз-
вертывающему инновационное производство, быстрое получение высокой прибыли при низких рис-
ках. Одновременно должны следовать меры, блокирующие возможность высоких прибылей при экс-
тенсивных технологиях. Правильный выбор цели стимулирования – центральный момент этого про-
цесса. 

Итак, генерация эксклюзива предполагает непрерывную инновационную деятельность. Инноваци-
онная деятельность связана с развитием науки как фундаментальной, так и прикладной ее части. При 
этом высшее образование – один из важнейших стимулов развития науки, внедрения инноваций. 

Рост «экономики знаний» – понимание того, что изменения в системе подготовки специалистов 
создают основу будущего экономического и социального развития. Оно требует активного вмеша-
тельства государства в область высшего образования. При этом направленность развития вузов опре-
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деляет рынок труда. Государство ориентирует развитие бизнеса, подкрепляя свое участие соответ-
ствующими мерами, в том числе и направленными на обеспечение потребностей бизнеса высококва-
лифицированной рабочей силой. 

Но для этого должно быть выполнено второе обязательное условие – повышен социальный статус как 
самой инновационной деятельности, так и участников данного процесса. Только это обеспечит приток 
специалистов как в саму отрасль, так и в соответствующие направления подготовки специалистов. 

Сотрудничество бизнеса и науки, институтов высшего образования – залог результативности тех-
нологических инноваций. Однако бизнес, в отличие от государства, обратится к услугам научного 
сообщества только тогда, когда увидит в нем практическую пользу. Смысл их взаимодействия – сти-
мулирование образовательной системы, прежде всего, к участию в консультировании, осуществлении 
исследований по целевым заказам коммерческих фирм и оказании поддержки их повседневной ра-
боты. Для максимально плодотворной деятельности обе стороны этого процесса нуждаются в «пра-
вилах взаимодействия», основанных на взаимовыгодном влиянии, обеспечивающем им адаптацию 
под запросы и специфику работы своих партнеров. 

Рассматривая возможности сотрудничества бизнес-сообщества и высшей школы, следует обратить 
внимание на необходимость пространства «информационного посредничества». Оно обеспечивает 
возможность применения практических достижений вузовского образования в бизнес-процессах, а 
также доступ коммерческих фирм к информационным ресурсам образовательных учреждений. 

Экономика, основанная на знаниях, требует усилий не только коммерческих фирм и университе-
тов, но и финансово-кредитных учреждений, правительственных структур, различных организаций 
некоммерческого характера, а также СМИ. В результате взаимоувязанного функционирования озна-
ченных организаций должен сформироваться некий кластер или сетевая структура. 

Переходя к основным видам сотрудничества бизнес-структур и учреждений высшего образования, 
можно выделить их следующие направления: 

– партнерство в публикации научных результатов; 
– практическая деятельность в области использования авторских прав; 
– передача знаний и технологий посредством обмена студенческими и преподавательскими кад-

рами между университетами и предприятиями; 
– создание «инкубаторов» новых научных разработок и бизнес-моделей. 
Поскольку современные структурные подразделения университетов, отягощенные излишними 

бюрократическими процедурами, оторваны от реальной коммерческой практики и не отвечают запро-
сам коммерческих компаний, то для упрощения получения необходимых знаний и разработок круп-
ные корпорации могут позволить себе иную форму взаимодействия с наукой. Они создают учрежде-
ниям высшего образования «под себя». Современное развитие информационных и коммуникацион-
ных технологий позволяет им организовать процесс дистанционного обучения на высшем уровне. По-
мимо этого, коммерческие фирмы могут осуществлять финансирование научных исследований, за-
казчиками которых выступают непосредственно частные компании; либо участвовать в исследова-
ниях, финансируемых государством. 

Процесс формирования частных коммерческих учебных заведений развивается вне поля традици-
онного высшего образования по своим специфическим закономерностям. Для него характерно вовле-
чение бизнеса в систему администрирования, когда представители бизнес-структур становятся непо-
средственными разработчиками и руководителями образовательных программ и курсов. Основа по-
добной политики – признание факта определенного типа знания, которым обладают представители 
бизнеса. Накопленный ими опыт весьма полезен при формировании образовательного пространства. 

Немаловажный фактор в работе рассматриваемой группы учебных заведений – их меньшая зави-
симость от государства. Их источники финансирования заложены вне бюджетной системе страны. В 
результате залог успеха их функционирования и финансирования – диверсификация источников фи-
нансирования и расширение исследовательского поля. Эти задачи дополняют друг друга, обеспечивая 
большую адаптивность коммерческих университетов к инновационным процессам. 

В результате коммерческие вузы со временем смогут существенно потеснить традиционные уни-
верситеты. 

Сотрудничество с бизнес-структурами – насущная необходимость учреждений высшего образова-
ния. Главный принцип его организации – заимствование у каждой из сторон наиболее выгодных черт, 
сохраняя при этом фундаментальные основы собственной деятельности. 

Поскольку связь современного образования с производством в настоящее время становится базовым 
элементом интенсификации развития экономики страны, то стране необходима продуманная государ-
ственная политика по взаимодействию вузов с организациями крупного, среднего и малого бизнеса. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ИГР 

Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы интеграции информационных и педагогиче-
ских технологий при проведении деловой игры по мониторингу паводковой обстановки со студен-
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ной компетентности в смежных областях знаний. Разработан сценарий проведения деловой игры по 
мониторингу паводковой обстановки на реках России. Определен состав участников деловой игры. 
Намечены пути повышения информационной компетентности обучающихся на основе взаимного об-
мена опытом выполнения профессиональных функций. 
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В связи с новыми требованиями, предъявленными к профессии, связанной с предупреждением 
чрезвычайных ситуаций, процесс повышения квалификации кадров в рамках высшей школы приоб-
ретает новые черты. Наиболее точно отражает суть модернизационных процессов сфере образования 
компетентностный подход: обращение к личности обучаемого, учет его личностных, деятельностных 
характеристик: творческую инициативу, самостоятельность, мобильность; обеспечение возможно-
стей для самореализации, личностного роста ученика; создание условий для саморазвития его твор-
ческой индивидуальности. 

Внедрение в учебный процесс методов активного обучения видится на данный момент наиболее 
эффективным способом интенсификации подготовки квалифицированных кадров в сфере монито-
ринга и прогнозирования ЧС, в том числе и в рамках задачи по формированию информационной ком-
петентности [3]. 

Одним из эффективных методов подготовки квалифицированных кадров, получившим широкое 
распространение среди других форм обучения, являются деловые игры. Деловые игры позволяют 
имитировать совокупность управляемых и неуправляемых процессов, обеспечивая в ускоренном мас-
штабе взаимосвязанную последовательность ситуаций, близких к реальным, происходящих в повсе-
дневной жизни [1]. 

В ходе деловой игры студентами воссоздается предметное и социальное содержание профессио-
нальной деятельности, моделируется система отношений, характерная для данного вида практики [2]. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций – комплексный процесс, в который во-
влечены специалисты разных направлений. Поэтому для имитации реальной профессиональной дея-
тельности будущих специалистов видится наиболее рациональным применение методик проведения 
деловых игр, которые могут позволить отработать взаимодействие специалистов различных сфер для 
решения общей задачи. 

Целью деловой научно-исследовательской игры является выработка навыков и умений проведения 
научных исследований с применением современных информационных технологий для решения при-
кладных задач предупреждения и ликвидации ЧС, связанных с наводнениями при паводках. 

Объектом исследования выступают чрезвычайные ситуации, вызванные паводковыми явлениями. 
Предметом исследования является применение современных информационных технологий для ре-

шения прикладных задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с навод-
нениями при паводках. 

Также разработан план проведения учебно-деловой игры [4], который включает в себя следующие 
этапы: 

1. Введение в игру – знакомство со смыслом, целями и задачами проводимой игры, общим регла-
ментом, осуществление консультирования и инструктажа. 

2. Разделение студентов на группы – выборы лидера в каждой группе, при необходимости распре-
деление игровых ролей (как в начале игры, так и по ходу ее проведения). 

3. Погружение в игру – участники получают игровое задание. 
4. Изучение и системный анализ ситуации или проблемы – работа по группам. 
5. Игровой процесс – на этом этапе в соответствии с принятой в каждой группе стратегией осу-

ществляется поиск или выработка вариантов решений, прогнозирование возможных потенциальных 
проблем, рисков и других последствий рассматриваемых решений и конкретных действий. 
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6. Общая дискуссия или пленум – межгрупповое общение, в ходе которого каждая группа делеги-
рует представителя своей команды для презентации и обоснование своих решений или проектов, про-
исходит обмен мнениями. 

7. Подведение итогов игры. 
Для проведения деловой игры были сформированы рабочие группы по зонам ответственности по 

регионам РФ. 
В состав каждой группы входили: 
– руководитель группы (направление подготовки «Техносферная безопасность»); 
– специалист по сбору и обработке информации о паводковой обстановке в регионе (направление 

подготовки «Информационные технологии»); 
– математик-аналитик (направление подготовки «Математическое моделирование»); 
– программист (направление подготовки «Информатика»). 
Взаимодействие участников в рамках сценария игры реализовано в форме круглых столов, 

условно определяемых как: 
1. Установочный. 
2. Программно-тематический. 
3. Математико-модельный. 
4. Инженерно-технический. 
5. Аналитический. 
6. Информационно-технологический. 
7. Итоговый. 
Результатом процесса взаимодействия в информационном поле представителей различных 

направлений подготовки в рамках общей проблематики является повышение общего уровня инфор-
мационной компетентности. Будущие сотрудники центров мониторинга обстановки, работая с раз-
личными источниками информации, в том числе из смежных областей знаний, учатся выполнять свои 
профессиональные задачи на репродуктивном и творческом уровне, создавать информационные ре-
сурсы, а также взаимодействовать с новой динамично меняющейся информацией в ходе будущей про-
фессиональной деятельности. 
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Ситуационный анализ [14; 17], проведенный на основе изучения деятельности специалистов раз-
ного профиля, показывает наличие проблем при их подготовке в профессиональных образовательных 
учреждениях, в частности, по формированию управленческой компетентности. Если выпускники про-
фессиональных образовательных учреждений в соответствии с Федеральными государственными об-
разовательными стандартами (ФГОС) получили требуемые компетенции [11, с. 32], то проблемы 
управления социально ориентированными задачами в интересах сферы профессиональной деятель-
ности специалистов остаются нерешенными, которые обусловлены следующими факторами: 

 наличие затруднений в определении потенциала социальных институтов для решения задач в 
интересах профессиональной сферы по профилю деятельности специалиста; 

 недостаточно развиты умения и навыки оценки социальных явлений, организации социальных 
отношений и процессов, способности вырабатывать социально ориентированные задачи; 

 неумение специалистов, в том числе на руководящих должностях, прогнозировать социальные 
последствия ошибок при решении задач в интересах профессиональной деятельности, сферы услуг. 

Результаты собеседования со специалистами в рамках анализа их социально обусловленной дея-
тельности показывает, что часть причин связана с содержанием подготовки в профессиональных об-
разовательных учреждениях, поскольку наиболее частыми ответами являются, вне зависимости от 
профиля специалиста, «нас этому не учили» (больше 86%, 37 респондентов из 43). 

Многие исследователи решение социально обусловленных [12, с. 12] проблем рассматривают в 
контексте развития у обучающихся инновационной, творческой, исследовательской компетентностей 
[1; 6; 8; 9; 12 и др.], развитие которых параллельно с формированием профильной компетентности 
позволяет специалистам «вписываться» в современные социально-профессиональные сообщества. 
Практическим подкреплением такого подхода к решению проблемы может стать привлечение обуча-
ющихся к решению социально значимых задач, в частности, к разработке и реализации социально-
ориентированных проектов, добровольческая деятельность, участие в конкурсах, получении и реали-
зации грантов и ряд других [3; 4; 7; 10]. При этом важно в содержательном плане опереться на обес-
печение зависимостей между профильными дисциплинами и социальной сферы [12, с. 13], средой 
жизнедеятельности будущих выпускников [2; 11]. 

Как отдельные категории социально-профессиональной компетентности специалиста в целом 
можно рассматривать управленческо-исследовательскую и социально-управленческую компетентно-
сти. Единство и взаимообусловленность двух компонентов компетентности заключается в их потреб-
ности для специалиста в интересах выработки и принятия обоснованных решений с учетом изменений 
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в обществе, социальной среде, существенно влияющих на состояние отношений в социально-профес-
сиональной среде. С учетом специфики социальных отношений, процессов, функционирования соци-
альной системы выработка управленческих решений усложняется в связи с «обогащением» социаль-
ных отношений дополнительными факторами, которые могут иметь возмущающих характер или же 
нарушить функционирование социальной системы в целом, у которой не всегда предсказуемы резуль-
таты функционирования [1; 5; 6; 13; 16]. 

В качестве одного из факторов современности можно выделить рост объема информационного 
обмена [5; 15], что, с одной стороны, предоставляет субъектам социальных отношений больше ин-
формации, с другой стороны, эта же ситуация может стать фактором риска [12], нарушения устояв-
шихся отношений. В качестве примера можно привести возможность доступа ко всевозможным све-
дениям по лечению больных, что приводит к «самолечению посредством Интернета», что может при-
вести к нежелательным последствиям. 

Социально-управленческую компетентность специалиста целесообразно рассматривать как каче-
ства специалиста, позволяющие ему принимать решения по организации, осуществлению и контролю 
взаимоотношений между субъектами социальной среды в интересах достижения социально обуслов-
ленных целей. 

Социально-профессиональную компетентность специалиста предпочитаем рассматривать как ка-
чества специалиста, позволяющие ему рассматривать сферу профессиональной деятельности в связи 
с потребностями социальной среды и обладание навыками реализации потенциала социальной среды 
в интересах сферы профессиональной деятельности. 

Управленческо-исследовательскую компетентность специалиста склонны рассматривать как сформи-
рованные у специалиста качества, позволяющие вырабатывать и принимать решения на основе их обос-
нования путем изучения возможностей влияния на социальный объект в интересах управления им. 

Таким образом, социальная среда и сфера профессиональной деятельности специалистов обла-
дают взаимовлияющими факторами. Способность к их определению и учету в жизнедеятельности бу-
дущих специалистов должно закладываться в процессе получения ими профессионального образова-
ния, используя для этого потенциал социальной среды. Суть реализации вышеуказанных подходов к 
развитию компетентностей обучающихся способствует формированию у них коммуникативной ком-
петентности, без которой сложно обеспечить решения социально ориентированный задач даже при 
умело выработанных управленческих решениях. 

Список литературы 
1. Азизов Э.К. Условия и факторы, влияющие на профессиональное становление и развитие специалистов социальной 

сферы / Э.К. Азизов, А.А. Копосова, О.Г. Федоров, А.К. Шпынев // Социальные отношения. – 2015. – №2 (13). – С. 73–82. 
2. Еврасова В.В. Потенциал педагогики и социальной среды как факторы определения содержания подготовки специали-

стов / В.В. Еврасова, О.Г. Федоров // Социальные отношения. – 2015. – №3 (14). – С. 20–25. 
3. Еврасова В.В. Ресурсы социального воспитания специалистов: Монография / В.В. Еврасова, О.Г. Федоров. – М.: МГОУ, 

МГППУ; ООО «Формула печати», 2011. – 200 с. 
4. Еврасова В.В. Стимулирование социальных потребностей у будущих специалистов / В.В. Еврасова, О.Г. Федоров // Со-

циальные отношения. – 2014. – №2 (9). – С. 61–72. 
5. Еремина Ж.С. Взаимообусловленность техногенных и социальных факторов, их влияние на социализацию и психоэмо-

циональное состояние личности / Ж.С. Еремина, А.Г. Кашуба, А.О. Кашуба, В.А. Лозовая, М.Г. Михайлов, Т.А. Михайлова, 
И.А. Переседова, О.Г. Федоров, Е.А. Филиппова, Т.И. Яковлева // Социальные отношения. – 2017. – №1 (20). – С. 164–176. 

6. Иванова Г.П. Особенности управления социально-образовательной средой и её научно-методический потенциал для раз-
вития управленческой компетентности персонала / Г.П. Иванова, Т.А. Михайлова, О.Г. Федоров // Социальные отношения. – 
2016. – №3 (18). – С. 98–107. 

7. Михайлова Т.А. Основные аспекты управления в учреждениях социальной сферы // Социальные отношения. – 2017. – 
№3 (22). – С. 69–76. 

8. Михайлова Т.А. Профессионализм специалиста по социальной работе: сущность и основные компетенции // Социаль-
ные отношения. – 2017. – №2 (21). – С. 135–145. 

9. Михайлова Т.А. Профессиональная компетентность специалиста социальной сферы: теоретико-методологические под-
ходы // Социальные отношения. – 2017. – №4 (23). – С. 111–119. 

10. Михайлова Т.А. Основы проектирования социальных программ по профилактике девиации в молодежной среде /  
Т.А. Михайлова, И.С. Пряхина, Е.В. Пряхин // Социальные отношения. – 2017. – №1 (20). – С. 112–120. 

11. Федоров О.Г. Зависимости компетенций и дидактических единиц // Социальные отношения. – 2016. – №3 (18). – С. 31–38. 
12. Федоров О.Г. Инновации и социальные риски современности: Монография. – М.: МГППУ, 2015. – 69 с. 
13. Федоров О.Г. Модель и моделирование: социальные системы, социальные отношения, социальные процессы // Соци-

альные отношения. – 2013. – №1 (6). – С. 16–23. 
14. Федоров О.Г. Ситуационное управление деловыми отношениями // Социальные отношения. – 2015. – №1 (12). – С. 44–48. 
15. Федоров О.Г. Современные тенденции в сфере общественных отношений. Тенденции информатизации образования // 

Социальные отношения. – 2011. – №2 (3). – С. 83–95. 
16. Федоров О.Г. Социальные системы с обратной связью // Социальные отношения. – 2012. – №1 (4). – С. 24–28. 
17. Федоров О.Г. Тематический подход к оценке состояния социальных объектов и явлений // Социальные отношения. – 

2017. – №1 (20). – С. 120–129. 



 
Использование нестандартных решений для повышения качества, доступности и 

эффективности образования 
 

263 

Домрачева Екатерина Николаевна 
учитель-логопед 

МБОУ «СОШ №6 им. В.И. Чапаева» 
 г. Чебоксары Чувашской Республики 
г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА РАЗНЫХ 
ЭТАПАХ ЗАНЯТИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
Аннотация: в статье рассматривается использование активных методов обучения на разных 

этапах занятия учителя-логопеда с обучающимися начальной школы с нарушениями речи. Автор при-
ходит к выводу, что использование активных методов обучения позволяет обеспечить эффективную 
организацию логопедических занятий. 

Ключевые слова: логопедическое занятие, активные методы обучения, структура логопедиче-
ского занятия. 

На своих занятиях школьный учитель-логопед использует огромное количество новейших разра-
боток в области образования. Неотъемлемой составляющей коррекционно-развивающей работы с 
детьми с нарушениями речи является научить ребенка способам осуществления деятельности, кото-
рые обеспечивают готовность и способность учиться и самостоятельно строить свою жизнь [2, с. 12]. 

В силу особенностей памяти, внимания, мышления наши дети не всегда в состоянии выбрать нуж-
ный способ деятельности. Проиллюстрировать это можно старинной восточной притчей о том, как 
изучали слона слепые мудрецы. 

Однажды три слепых мудреца решили познать, что такое слон. Первый потрогал слона за хобот и 
сказал, что слон – это как змея – длинное и гибкое. Второй потрогал его за ногу и изрек, что он похож 
на дерево – толстое и могучее. Третий же взял слона за хвост и решил, что слон – это как веревка 
[2, с. 35]. 

Для того, чтобы наши дети познавали мир не так, как эти слепые мудрецы мы помогаем им, ис-
пользуя при этом сохранные анализаторные системы, беря за основу методику и активные методы 
обучения. Как показывает практический опыт, необходимо пересмотреть структуру занятия с позиции 
эффективности применения методов, приемов обучения и способов организации учебной деятельно-
сти учащихся. Основываясь на нейропсихологических данных только 10% людей способны запом-
нить и понять то, что они читают. И только, когда мы говорим, активно участвуем в реальной дея-
тельности, только тогда мы запоминаем 90% информации [7, с. 7]. Для этого необходимы новые пе-
дагогические технологии, эффективные формы организации образовательного процесса. 

Сегодня я остановлюсь на роли активных методов обучения в формировании готовности и способ-
ности учиться у младших школьников с нарушениями речи на разных этапах логопедического заня-
тия. 

Рассмотрим суть активных методов обучения в структуре логопедического занятия. 
Активные методы обучения начала занятия – это методы, которые помогают динамично начать 

занятие, задать нужный ритм, обеспечить рабочий настрой и хорошую атмосферу занятия. 
Для реализации этих целей уже второй год я использую в начале занятия артикуляционную гим-

настику, биоэнергопластику, логоритмические упражнения или кинезиологические упражнения под 
музыку. Музыка прекрасно стимулирует и обеспечивает положительный эмоциональный настрой, ко-
торого хватает на все занятие. Удачно подобранная мелодия поется детьми и уже когда они идут до-
мой с логопедического занятия. Упражнения подбираются под каждую группу исходя из цели занятия 
и возможностей обучающихся. 

Хорошо зарекомендовал себя метод «Здороваемся глазами», когда нужно поздороваться с каждым 
ребенком глазами, и продемонстрировать позитивное настроение и увлечь им. 

Активные методы второй фазы логопедического занятия. Цель второй фазы – это вовлечение всех 
учащихся в обсуждение темы. 

В этом виде работы с обучающимися 2, 3 классов используется прием «Инсерт», который является 
средством, позволяющим отслеживать свое понимание прочитанного задания, текста. При прочтении 
текста мы ставим пометки, которые помогают ученику анализировать его понимание. Обучающиеся 
с нарушением чтения прочитывают текст с ошибками, поэтому неправильно понимают смысл неко-
торых слов, часто используют при чтении додумывание слова, которое также может сильно исказить 
смысл и в целом искажает понимание текста. Этот метод дает возможность научиться анализировать 
свое чтение, стимулирует читать в том темпе, который ему комфортен, с последующим нарастанием 
скорости чтения. 
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Часто используется метод «Зарисовка». Суть этого метода состоит в том, что ребята зарисовывают 
текст, который нужно запомнить. Текст можно зарисовать двумя вариантами в зависимости от цели 
задания целиком или по частям, каждое предложение в своем «окошечке». Это дает возможности без 
затруднений, используя пиктограммы пересказать, рассказать, запомнить весь текст полностью и за-
тем последовательно его записать всем детям без исключения и с симультанным и с сукцессивным 
способом мышления. На начальном этапе использую зарисовку песенки Е. Железновой «Я хочу по-
строить дом». 

Метод «Составление кластера». Смысл этого приема заключается в систематизации имеющиеся 
знания по той или иной теме. 

Мы учимся графически обозначать проблему, тему занятия, рисуем от него дорожки, соединяю-
щие его с другими понятиями, словами, обозначениями. 

Диаграмма Венна, в которой на пересечении кругов или овалов записываются признаки сходства 
двух объектов, на свободных полях – отличительные признаки. Образовательным результатом выпол-
нения подобных заданий является развитие у обучающихся умения читать таблицы сравнения и гра-
фически оформлять их. Диаграмму Венна используем при дифференциации твердых-мягких, звон-
ких-глухих звуков, при изучении слов одной лексической принадлежности. Она дает возможность 
визуально акцентировать внимание на сходстве или различии изучаемых единиц. 

 

 
Рис. 1 

 

Активные методы третьей фазы урока. 
Цель третьей фазы: подведение итогов образовательного мероприятия. 
Активные методы подведения итогов урока позволяют эффективно, грамотно и интересно в форме 

игры подвести итоги урока и завершить работу. Мы используем на занятиях такие методы, как «Муд-
рый совет», «Письмо самому себе», синквейн, хокку, или хайку. На начальном этапе я даю ребятам 
фразы-клише, при помощи которых они могут начать писать или письмо, или мудрый совет, затем 
необходимость в этом отпадает. 

При составлении синквейна сначала предлагаю ребятам ёлочку, на ярусах которой обозначены 
графически те слова, которые нужно назвать. Использую традиционные символы для обозначения 
существительных, прилагательных, глаголов, графическую схему предложения. Ребята легко науча-
ются составлять синквейн по схеме, а значит, и делать выводы по теме занятия. 

 

 
Рис. 2 
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Использование активных методов обучения позволяет обеспечить эффективную организацию ло-
гопедических занятий. Перечисленные методы действительно составляют качественную систему обу-
чения младших школьников с нарушениями речи, поскольку обеспечивают активность мыслительной 
и практической деятельности обучающихся на всех этапах образовательного процесса, приводя к пол-
ноценному освоению учебного материала, эффективному и качественному овладению новыми знани-
ями и умениями, которые с успехом используются ими в обычной жизни. 
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Сложность обучения решению олимпиадных задач заключается, во-первых, в демонстрации уча-
щимся процесса поиска этого решения и, во-вторых, в мотивации к осуществлению подобного поиска. 

Умелое сочетание индивидуальной, групповой и коллективной форм деятельности по решению 
задач, основанное на принципах педагогики сотрудничества, позволяет решить указанные проблемы. 

Продемонстрируем процесс поиска решения на ряде задач. 
Задача 1. Найдите целые числа а и b такие, что их сумма равна 1244. Если к числу а приписать 

справа цифру 3, а в числе b отбросить последнюю цифру 2, то полученные числа будут равны. 
Решение. 1 подход – метод исчерпывающих проб: представить число 1244 суммой двух чисел, 

одно из которых заканчивается 2 и является двух-, трёх- или четырёхзначным; проделывать со слага-
емыми указанные действия, пока слагаемые не уравняются; после чего сделать вывод. 

 
Этот подход сразу же даёт выполнимость требования задачи, но вызывает необходимость доказа-

тельства единственности найденного ответа. Предложенная выше запись решения делает это доказа-
тельство очевидным. 
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2 подход – составление алгебраической модели, её формальное решение: пусть a и b – числа, 

сумма которых равна 1244. Тогда, 3a  и x  – числа после преобразования. С учётом условия: b за-

канчивается на 2, получаем b = 2x . Алгебраическая модель задачи: 







12442xa
x3a ; – позволяет 

сделать вывод, что в первом равенстве фигурируют трёхзначные числа. Введём новые обозначения: 

k, m и n – цифры и получим систему, равносильную данной: 







124432knkm
3kn3km , далее 








124432m1m1
3m13m1  и  1244123212

123123

 . 

3 подход – составление и анализ алгебраической модели: пусть a и b – числа, сумма которых равна 

1244. Тогда, 3a  и x  – числа после преобразования. С учётом условия: b заканчивается на 2, полу-

чаем b = 2x . Алгебраическая модель задачи: 







1244ba
x3a

; – позволяет сделать вывод, что в 

первом равенстве фигурируют трёхзначные числа, значит а – двузначное число, b – четырёхзначное, 
начинающееся с 1. Отсюда следует, что и a начинается с 1. Наша система равносильна 








124432n1m1
3n13m1 . Из второго уравнения следует, что т = 2. Следовательно, одно из чисел – 12. 

Тогда второе число: 1244 – 12 = 1232. 
Ответ: 12 и 1232. 

Задача 2. На сторонах АС и ВС треугольника АВС взяты точки М и D так, что АМ = 
3
2
АС, ВD = 

5
4
ВС, а на прямой AD – точка N так, что AN = 

7
5

AD. Доказать, что точки M, N и В лежат на одной 

прямой. Какую часть от отрезка МВ составляет отрезок MN? 
Решение. Как и любую геометрическую задачу, учащиеся начинают решать задачу 2 с построения 

чертежа. Эскиз, построенный «от руки», не позволяет найти геометрическое решение задачи. Для до-
казательства можно использовать метод от противного, а для ответа на вопрос – строить алгебраиче-
ские модели и использовать формулу Герона. Эти стратегии решения технически сложны и не гаран-
тируют решения. Для поиска другой стратегии обратимся к какой-нибудь интерактивной среде, поз-
воляющей строить геометрические модели. Выберем и построим в «1С: Математический конструк-
тор» динамическую модель задачи и сделаем вывод о некоторой «стабильности» конфигурации, поз-
воляющей перевести задачу на векторный язык (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Экспортированное изображение конечной конфигурации динамической модели задачи 2,  

построенной с помощью «1С: Математический конструктор» 
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Доказать, что точки M, N и В лежат на одной прямой, на векторном языке, значит доказать, что 

const
MB

MN
 . Доказав утверждение мы, вместе с тем, выясним, какую часть от отрезка МВ со-

ставляет отрезок MN. 
С учётом введённых на рисунке 15 обозначений, найдём нужное отношение. 










CBMC

NDCDMC

CBMC

DNCDMC

MB

MN

    















b5a7
5

ABAC4
2b7a7

b5a7

AD2b7a7

b5a

AD
7
2

ba
 

      















b5a35

AB2CA8b35a35

b5a35

AB2AC8b35a35

b5a7
5

AB2AC8
b7a7

 

 
     

 
  .

7
1

ab535

ab55
ab535

b25a5

ab535

a6b10a24b35a35

b5a35

a3b52a24b35a35






















 

Ответ. Отрезок MN составляет 1/7 часть от отрезка МВ. 
Задача 3. Ваня и Вова считают деревья, растущие вокруг большого поля. Мальчики двигаются в 

одном направлении, но начинают счет с разных деревьев. То дерево, которое Вова назвал двадцатым, 
для Вани оказалось шестым, а дерево, которое Вова назвал седьмым, для Вани оказалось девяносто 
четвертым. Сколько деревьев растет вокруг поля? 

 

 
Рис. 2. Модель-схема задачи 3 

 

Следует отметить, что задачи, в которых числа не входят в три основных вида функциональных 
зависимостей, определяющих всё разнообразие алгебраических моделей практических задач: a+b=c, 

ab=c, 
d
c

b
a
 , учащиеся воспринимают как чрезвычайно сложные и даже не пытаются приступить 

к их решению. В этом случае учителю следует рекомендовать приём «разыгрывания» ситуации, в ходе 
которого создаётся модель-схема задачи – рисунок 3. 
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Решение. Первый этап эксперимента. Начинает отсчёт Ваня: «Первое, второе, третье, четвёртое, 
пятое, шестое…». В этот момент подключается Вова и называет: «… двадцатое дерево». Теперь маль-
чики должны считать в обратном порядке, пока не выяснят, на какое число Вовы приходится «начало 
отсчёта» Вани. 

 
Второй этап эксперимента. Итак, когда Вова насчитал 15 деревьев, Ваня назвал первое, значит, 

когда Вова называл 14-ое дерево, Ваня назвал номер последнего дерева. Найдём этот номер, исполь-
зуя второе условие задачи и «открытый нами» способ фиксации результатов. 

 
Анализируя две последние строки, замечаем, что числа верхней строки на 87 больше чисел нижней 

строки, следовательно, последнее число верней строки 14 + 87 = 101. Это и будет числом деревьев, 
растущих вокруг поля. 

Ответ. Вокруг поля растёт 101 дерево. 
Целесообразно предложить ученикам дополнить требование задачи другими вопросами. Жела-

тельно, чтобы в ответ прозвучали такие вопросы: 
– Каким для Вани по счёту будет дерево, которое Вова назвал первым? 
– Какая закономерность между числами первого этапа эксперимента? 
– С какого момента одно закономерность сменяется другой? 
Ученикам можно также предложить сконструировать из бумаги механизм – «генератор круговых 

задач», позволяющий составлять подобные задачи, обсудив с ними принцип конструкции: два круга 
разных радиусов, помещённых концентрически на ось вращения; круги прошкалированы с одинако-
вой градусной единицей деления. Совмещение делений определяется одно из условий задачи. Для 
составления задачи нужно указать две точки совмещения. Тут же возникает вопрос: «Какие шкалы 
возможны в генераторе круговых задач, если для шкалирования использовать транспортир?». 

Ученик должны прийти к выводу, что круг в 360° можно разделить на 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 
20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180, 360 частей, то есть создать 22 генератора. 

Эти и подобные им способы и приёмы организации деятельности учащихся позволят последним 
осуществлять самостоятельный поиск решения любой нестандартной задачи. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обеспечения профессионализма и компетентно-

сти государственных и муниципальных служащих в России путем подготовки их через систему выс-
шего образования. Анализируются федеральные государственные образовательные стандарты, суще-
ствующие представления о дальнейшем развитии высшего образования в стране в сфере подготовки 
государственных и муниципальных служащих с точки зрения развития правовой системы страны и 
необходимости выработки навыков и умений работы с нормативно-правовыми источниками. Дела-
ется вывод о целесообразности внесения изменений в ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 «Гос-
ударственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата), а также более пристальном вни-
мании к содержанию многих учебных дисциплин, преподаваемых в вузах и необходимости дополнения 
их принципиально новым содержанием о документах стратегического планирования. 

Ключевые слова: профессионализм, компетентность, государственные служащие, муниципаль-
ные служащие, документы стратегического планирования, программы дисциплин вуза. 

Изменения, которые происходят в обществе на современном этапе, столь стремительны, что, в свою 
очередь, обусловливает потребность общества в людях, знающих, талантливых, соответствующих проис-
ходящим изменениям, умеющих подходить неординарно к решению существующих проблем. В связи с 
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этим образовательные программы российских вузов должны реагировать на происходящие изменения, 
адаптироваться и быть направленными на формирование умений разбираться в изменяющейся обще-
ственно -политической ситуации и обновляемом законодательстве. Особенно это относится к подготовке 
государственных и муниципальных служащих, так как именно к ним предъявляются весьма серьезные 
требования, к их профессиональному образованию и соответствующей квалификации. 

Требования к профессионализму и компетентности государственных гражданских служащих и муни-
ципальных служащих закреплены на законодательном уровне. Так, в соответствии со статьей 12 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» [7] для замещения должности гражданской службы требуется соответствие квалификационным 
требованиям к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы или работы по спе-
циальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения долж-
ностных обязанностей. 

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
[8] определяет муниципальную службу как профессиональную деятельность граждан, которая осуществ-
ляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения тру-
дового договора (контракта). Исходя из смысла и содержания данной нормы, можно сделать вывод, что 
муниципальная служба как профессиональная деятельность нуждается в специальных знаниях и навыках. 
Для эффективного решения сложных управленческих задач от муниципальных служащих требуется опре-
деленный уровень подготовленности, наличие навыков, умений, знание норм законов, профессионализм 
и компетентность. Профессионализм и компетентность муниципальных служащих является принципом 
муниципальной службы. Для осуществления этого принципа на практике в нормативно-правовых актах 
закреплены требования, предъявляемые к уровню и виду образования, профессиональному стажу, зна-
ниям и навыкам лиц, претендующих на занятие должности муниципальной службы. 

Анализируя предъявляемые требования законодательства к профессионализму и компетентности гос-
ударственных и муниципальных служащих, можно отметить их единство. Посредством этого обеспечива-
ется взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Российской Федера-
ции. 

В целях оказания государственным органам методологической помощи Минтрудом России утвержден 
Справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и уме-
ниям, которые необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы с учетом 
области и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих [5] 
(далее – Справочник). В данном Справочнике установлены базовые квалификационные требования к 
уровню профессионального образования и среди них требования к знаниям основ Конституции Россий-
ской Федерации, законодательства о гражданской службе, законодательства о противодействии корруп-
ции находятся на одном из первых мест. 

Кроме того, в Справочнике определены профессионально-функциональные квалификационные требо-
вания. Среди них имеются функциональные обязанности, предполагающие владение навыками выработки 
государственной политики и нормативного правового регулирования. Квалификационные требования к 
функциональным знаниям предполагают, что государственный служащий имеет понятие о том, что такое 
норма права, нормативно-правовой акт, правоотношения и их признаки, а также, о проекте нормативного 
правового акта, инструментах и этапах его разработки. Установленные квалификационные требования к 
функциональным умениям предполагают наличие навыков разработки, рассмотрения и согласования про-
ектов нормативных правовых актов; организацию и проведение мониторинга применения законодатель-
ства. 

Таким образом, для реализации управленческих решений и грамотного и квалифицированного выпол-
нения своих должностных обязанностей, студенту предстоит в ходе обучения в вузе получить определен-
ные умения, знания и навыки, приобрести нужные профессиональные качества. Вышеназванные знания, 
умения и навыки могут быть сформированы в ходе преподавания в вузе правовых дисциплин, таких как 
теория государства и права, конституционное право, муниципальное право, противодействие коррупции 
и других, в содержании которых изучается законодательство о гражданской и муниципальной службе, о 
мониторинге правоприменения. В связи с этим представляется, что изучение вышеназванных правовых 
дисциплин в вузе, который обеспечивает реализацию основных профессиональных образовательных про-
грамм высшего образования – программ бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государствен-
ное и муниципальное управление, должно быть обязательным. Для того, чтобы обеспечить единообразный 
подход во всех вузах, реализующих данную образовательную программу, необходимо изменение содер-
жания образования. Как известно, содержание образования зафиксировано в государственном образова-
тельном стандарте. Ныне действующий федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
(уровень бакалавриата) утвержден приказом Минобрнауки России от 10.12.2014 №1567 [3]. Так, в п. 6.3 
данного ФГОС установлено, что дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бака-
лавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (про-
филя) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базо-
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вой части программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно. В пункте 6.4. ФГОС уста-
новлено, что такие дисциплины (модули) как философия, история, иностранный язык, безопасность жиз-
недеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бака-
лавриата. Представляется, что пункт 6.4 ФГОС высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата) целесообразно изменить: дополнив 
его правовыми дисциплинами, которые должны в обязательном порядке изучаться студентами, обучаю-
щимися по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень ба-
калавриата). К обязательным дисциплинам следует отнести такие правовые дисциплины как теория госу-
дарства и права, конституционное право, муниципальное право, мониторинг правоприменения, противо-
действие коррупции, административное право. Подобные изменения содержания федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Госу-
дарственное и муниципальное управление продиктованы необходимостью повышения качества подго-
товки кадров для государственной гражданской и муниципальной службы и соответствия уровня профес-
сиональной подготовки государственного и муниципального служащих квалификационным требованиям, 
качества выполнения ими своих служебных обязанностей, предусмотренных должностным регламентом, 
и, как следствие, соответствие замещаемой должности. А, как известно, от уровня профессионализма и 
компетентности государственных и муниципальных служащих зависит качество и эффективность госу-
дарственного и муниципального управления. 

И еще одно важное обстоятельство, которое диктует необходимость изменения содержания образова-
тельной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муни-
ципальное управление (уровень бакалавриата) – это принятие и вступление в силу Федерального закона 
28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [9]. Важность принятия 
данного закона обусловлена тем, что стратегическое планирование, являясь по существу совершенно 
иным уровнем и качественно новой ступенью в развитии планирования, позволяет на практике реализо-
вывать принцип взаимосвязи и взаимозависимости задач обеспечения национальной безопасности с дина-
мичным социально-экономическим развитием государства. На современном этапе создание единой си-
стемы стратегического планирования рассматривается как одна из ключевых задач обеспечения нацио-
нальной безопасности [2, с. 40–44]. 

Важная регулирующая роль отводится документам стратегического планирования. В Федеральном за-
коне от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» приводится си-
стема документов стратегического планирования. Данная система классифицирована и представляет со-
бой многоуровневую схему. Однако, по мнению ученых, «созданная за это время в Российском государ-
стве система стратегического планирования и управления как совокупность основных направлений, спо-
собов и средств достижения стратегических целей устойчивого развития России и обеспечения ее нацио-
нальной безопасности не только далека от совершенства, но и в целом недостаточно совместима с требо-
ваниями модернизации экономики» [1, с. 4]. 

В муниципальных образованиях также осуществляется стратегическое планирование, для этого на му-
ниципальном уровне разрабатываются документы стратегического планирования. Этим документам по-
священа статья 39 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ. Органы местного самоуправления опре-
деляют последовательность и порядок разработки документов стратегического планирования и их содер-
жание. По решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, утверждаться (одобряться) 
и реализовываться в муниципальных районах и городских округах стратегия социально-экономического 
развития муниципального образования и план мероприятий по реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования. Постановлением Правительства РФ был создан Федераль-
ный государственный реестр документов стратегического планирования [4]. 

Таким образом, очевидно, что на современном этапе на документы стратегического планирования как 
инструменты принятия решений в системе государственного управления возложены важнейшие задачи, 
вытекающие из статьи 8 Федерального закона №172-ФЗ. Система документов стратегического планиро-
вания активно развивается, возрастает роль на современном этапе социального развития страны, их функ-
циональное предназначение. Совершенствование государственного управления на основе документов 
стратегического планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и макрорегио-
нов способствует укреплению экономической безопасности [6]. 

В связи с вышеизложенным, представляется целесообразным внесение существенных изменений в 
преподаваемые по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
дисциплины, такие как «Основы делопроизводства», «Прогнозирование и планирование», «Методы при-
нятия управленческих решений», «Региональное управление и территориальное планирование», «Управ-
ление развитием территорий». Так, в частности, целесообразно кардинально поменять количество часов в 
сторону увеличения практических занятий, в ходе которых у студентов необходимо сформировать навыки 
составления проектов отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации; 
проекта стратегии пространственного развития Российской Федерации; проекта стратегии социально-эко-
номического развития макрорегионов и др. Поскольку данный процесс сложный и трудоемкий, то пред-
ставляется, что изучение подобных дисциплин требует междисциплинарных связей, использования раз-
личных современных методик с целью формирования навыков разработки подобных документов. Следует 
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отметить, что такой подход имеет важное практическое значение для разработки столь важных докумен-
тов, а также для профессиональной подготовки кадров. Целесообразно подготовить типовую рабочую про-
грамму дисциплины «Прогнозирование и планирование» с обязательным включением ее в учебные планы 
вузов, обеспечивающих реализацию основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муници-
пальное управление. 

Очевидно, современная система подготовки государственных и муниципальных служащих требует из-
менения содержания и повышения качества высшего образования. Для реализации этого целесообразно 
внести изменения в ФГОС по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управ-
ление (уровень бакалавриата), а также уделить более пристальное внимание содержанию многих учебных 
дисциплин, преподаваемых в вузах и дополнить их принципиально новым содержанием о документах 
стратегического планирования. 
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РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТА: ПРОБЛЕМЫ, УСЛОВИЯ 

Аннотация: в статье сформулированы значимые проблемы организации и обеспечения профес-
сионального развития специалистов, которые определены на основе анализа государственных обра-
зовательных стандартов, образовательных программ подготовки специалистов и опыта работы, а 
также научных источников по профессионализации специалистов. В качестве одного из путей ре-
шения данной проблемы предложено и обосновано обеспечение самостоятельного профессиональ-
ного развития специалистов (СПРС) и представлена авторская трактовка данного понятия. Ста-
тья ориентирована на руководителей, специалистов, исследователей образовательных и научных 
учреждений, а также учреждений профессиональной сферы. 

Ключевые слова: профессиональное становление, профессиональное развитие, сфера профессио-
нальной деятельности, условия профессионального становления, молодой специалист, условия само-
развития, самостоятельное профессиональное развитие. 

Благодаря системе образования профессиональное становление [3, с. 79] специалиста различного 
уровня образования и компетентности обеспечивается в образовательных учреждениях, однако на се-
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годняшний день на повестке дня остаются проблемы их профессионального развития [3, с. 79], под-
тверждением чему послужили изучение государственных образовательных стандартов (ГОС), обра-
зовательных программ подготовки специалистов и опыта работы, а также научных источников. 

Проблема обусловлена рядом обстоятельств: 
 во-первых, система образования не в состоянии отслеживать последние изменения в сферах про-

фессиональной деятельности и учесть их образовательных программах, если даже будут учтены, то в 
лучшем случае они не коснуться только нынешних выпускников, поэтому система образования, об-
разовательное учреждение подвержены эффекту «запаздывания», следовательно, нынешние измене-
ния могут быть учтены при подготовке следующего поколения специалистов; 

 во-вторых, образовательные учреждения строго соблюдают требования ГОС, в которых опреде-
лены компетенции (в данном случае рассматриваются как компетентности – способности, умения, 
знания, готовность и т. д.) [10, с. 32], необходимые специалисту для осуществления деятельности по 
специальности (бакалавриат, специалитет) или направлению (магистратура), однако «отставание» со-
держания подготовки от развития сферы деятельности не подкрепляется компенсирующими мерами; 

 в-третьих, что следует из первого, сфера профессиональной деятельности вынуждена принимать 
меры для его ввода в строй молодого специалиста, но она не обладает всеми возможностями образо-
вательного учреждения как системы; 

 в-четвертых, недостаточно отлажена система профессионального развития специалистов с уче-
том тенденций в обществе во взаимодействии сферы профессиональной деятельности и образователь-
ных учреждений [5; 6 и др.]. 

Решению комплекса указанных проблем может способствовать создание условий для самостоя-
тельного профессионального развития специалистов. 

В статье под самостоятельным профессиональным развитием специалиста (СПРС) понимается 
процесс формирования новых качеств личности, обусловленный предпринимаемыми специалистом 
мерами для повышения своего уровня компетентности, умений и навыков, необходимых для осу-
ществления профессиональных функций. 

Проведенный авторским коллективом анализ образовательных программ профессиональных об-
разовательных учреждений показал, сто сегодняшние условия подготовки специалистов определены 
требованиями государственных образовательных стандартов, в которых предусмотрены компетен-
ции, которые должны быть сформированы у обучающихся к моменту их выпускника. Реализация 
этого требования возможна при активном участии в данном процессе самих обучающихся. С учетом 
того, что акцент делается на самостоятельной работе обучающихся, то создаются предпосылки (пред-
варительные условия) для развития такой важной компетенции как умение самостоятельно усваивать 
необходимые знания, освоить новую сферу профессиональной деятельности и адаптироваться к из-
менениям. 

В условиях образовательного учреждения самостоятельная работа обучающегося подвержена кон-
тролю, поэтому он вынужден соблюдать предложенные ему требования, однако при вхождении спе-
циалиста в сферу профессиональной деятельности требования к профессиональному развитию ослаб-
ляются, хотя в определенной мере некоторый контроль за специалистом осуществляется, но это не 
носит непрерывный характер и специалист остается наедине с самими собой. Потребность в профес-
сиональном развитии специалиста требует создания дополнительных взаимообусловленных условий, 
хотя реализация каждого из условий представляет проблемное поле исследования, их суть и содержа-
ние сводится к следующему: 

 заинтересованность работодателя в профессиональном росте, что должно проявляться в его 
стремлении создать соответствующие условия, повышения профессиональной квалификации, в том 
числе на основе наставничества и стажировок, контроля профессионального состояния специалистов 
[5; 8; 9; 16]. При этом важным условием является существование системы стимулов для актуализации 
и активизации СПРС; 

 обеспечение образовательными и научно-исследовательскими учреждениями научно-методиче-
ской поддержки функционирования системы профессионального развития специалистов. Данная ра-
бота должна базироваться на организации взаимодействия образовательных учреждений как обеспе-
чивающих подготовку специалистов и работодателей (профессиональной сферы) получающих специ-
алистов определенного уровня, также в качестве субъекта взаимодействия должны выступить научно-
исследовательские учреждения, ориентированные на изучение проблем и выработку научно обосно-
ванных решений как в интересах образовательных учреждений, так и профессиональной сферы  
[5; 7; 8]; 

 обеспечить образовательным учреждениям условия для самостоятельного отслеживания за из-
менениями в сфере профессиональной деятельности, что может быть достигнуто на основе создания 
системы обмена инновационным опытом в интересах заинтересованных сторон, при этом в качестве 
организационных форм могут быть: научно-практические конференции и семинары, познавательно-
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методические мероприятия, профессиональное наставничество одной стороны над специалистами 
другой, посредническая деятельность; 

 привлечение к реализации в образовательных учреждениях дополнительных образовательных 
программ при тесном взаимодействии со специалистами-инноваторами профессиональной сферы, где 
будут осуществлять свою деятельность выпускники образовательных учреждений. При этом целесо-
образно опираться на методы посредничества между субъектами обеспечения СПРС, ориентирован-
ные на компенсирование отставаний [5, с. 162] в профессионализации специалистов с учетом измене-
ний в сфере (сферах) их деятельности. 

Как показал анализ научно-методических источников, учет требований к СПРС и в контексте до-
стижения цели СПРС, решения существующих проблем, создания условий должно базироваться на 
уже имеющихся научно-обоснованных положениях, что повысит эффективность работы, сэкономить 
ресурсы. Разработанные и апробированные подходы к профессионализации специалистов обладают 
существенным потенциалом для решения задач СПРС следовательно они должны учитываться иссле-
дователями, работодателями, руководителями различного уровня [4; 6; 7; 12; 13; 15 и др.]. 

Следует отметить, что проведенная группой исследователей [1] работа позволила сформировать 
им наиболее значимые показатели познавательной активности студентов и их познавательной заин-
тересованности, стимулирование познавательной деятельности, которые применимы для оценки со-
стояния самостоятельного профессионального развития специалистов. При этом, в комплексе с пред-
лагаемыми подходами к активизации познавательной деятельности [2], обеспечивается формирова-
ние у специалиста осознанной потребности в повышении своей профессиональной компетентности, 
постепенно пройдя цепь психических состояний: внимание-интерес-потребность-мотив [11; 12]. Кон-
тексту указанных направлений соответствуют и работы ряда других исследователей [3; 4; 13]. 

Значимость системы дополнительного образования в обеспечении СПРС обусловлена следую-
щими обстоятельствами, на которые следует обратить внимание субъектов СПРС: гибкость в органи-
зации образовательного процесса и определении содержания обучения с учетом запросов потенци-
альных потребителей образовательных услуг [8]; существование предпосылок к развитию научно-ис-
следовательского потенциала центра дополнительного образования в интересах образовательных 
учреждений и сферы деятельности специалистов [6; 7; 14]; возможность формирования полноценных 
учебных групп по профессиональным интересам, объединяя малочисленные группы специалистов, 
или отдельных специалистов. 

Таким образом, формирование условий СПРС требует учета изменившихся ситуаций в различных 
сферах деятельности человека, общества в целом, поэтому система СПРС должна представлять из 
себя социальный механизм, осуществляющий мониторинг изменений [16], что, во-первых, обеспечит 
актуальность содержания подготовки специалистов, во-вторых, активизирует мотивационные меха-
низмы специалиста, в-третьих, обеспечивается запрос профессиональная сферы в высококвалифици-
рованных специалистах. 
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Приоритетным направлением современного образования является воспитание целостного мышле-
ния и сознания человека, направленное на формирование умений ставить цели, предвидеть послед-
ствия своих действий. 

Время, которое мы переживаем сегодня, нуждается в человеке, сознающем себя частицей глобаль-
ного мирового сообщества и понимающем общество, культуру минувших эпох и современности. Та-
ким образом, значимость и особую ценность на сегодняшний день приобретает человек, не знающий, 
информированный, а понимающий, осознающий. 

У выпускников сейчас возникает необходимость подстраиваться к быстро меняющемуся миру, 
следовать требованиям и иметь устойчивые принципы, цели, нравственные идеалы, быть способными 
к ведению полноценного диалога. 

Кризис современного образования заключается в отсутствии возможностей, обеспечивающих рас-
крытие человеческого потенциала и провозглашении высоких гуманистических целей. 

Главной особенностью современного образования, так называемого « ноосферного» (Н.В. Мас-
лова, Н.В. Антоненко, Н.А. Давыдовская, А.Ф. Кузнецова, Н.Г. Куликова и др.) становится раскрытие 
заложенных природой потенциальных возможностей обучающихся, осознание ими своего места в 
мире [5]. Ключевой задачей обучающихся, соответственно, является не усвоение знаний, а освоение 
процесса учебного познания. Первостепенная работа педагогов, в свою очередь, должна быть направ-
лена на стимулирование инициативной позиции обучающихся, способности генерировать знания и 
обрабатывать информацию, самостоятельности в принятии решений, а также их интенсивного диа-
лога с миром. 

В процессе достижения целей общественных отношений участники деятельности вступают во вза-
имодействие друг с другом. Это проявляется посредством общения. В общении происходит взаимо-
обмен информацией, эмоциями и чувствами, осуществляется согласованность действий, возникают 
мотивы и стимулы действия, в результате чего устанавливаются и развиваются взаимоотношения 
субъектов. В результате достижения гармонии человеческого поведения и взаимоотношений с окру-
жающим миром складывается тот или иной взгляд на мир и осознание человеком своего места в нем. 

Общение лежит в основе коммуникативной деятельности людей. Её регулятивность связана с ком-
муникативной компетентностью. 

Коммуникативную компетентность Н.В. Яковлева определяет как интегративное личностное ка-
чество, которое предполагает адаптивность субъекта в ситуациях общения и свободное владение 
средствами социального поведения [7]. 
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Продолжая тему свободы в своих исследованиях, А.П. Зинченко отмечает, что «…человек свобо-
ден настолько, насколько он может разумно участвовать в общественной жизни и мыслить незави-
симо, то есть не реагируя на воздействие социальных факторов…» [4]. 

Таким образом, именно посредством сознательных поисков своего «Я» в системе межличностных 
отношений у человека складывается представление о наиболее предпочтительных коммуникативных 
стратегиях на пути к формированию коммуникативной компетентности. 

Сознание человека фиксирует все происходящее вокруг через призму отношения к разным сторо-
нам мира, частицей которого тот выступает, в чем и выражается избирательная позиция личности. 
Сознание человека, будучи социально-ориентированным, имеет значительное влияние и на межлич-
ностном уровне субъектов образовательного процесса, в процессе формирования коммуникативной 
компетентности. 

Первый этап формирования коммуникативной компетентности – это понимание обучающимися 
тех норм и правил коммуникативного поведения, которые должны быть сформированы в процессе 
коммуникативной деятельности. У обучающихся должно быть ясное представление о значимости 
коммуникативной компетентности. Работа педагога должна быть направлена на формирование 
чувств, эмоциональных переживаний, требуемого коммуникативного поведения. Не столько знания, 
сколько убеждения в личной значимости коммуникативной компетентности должны формироваться 
и предполагать готовность активно включаться в предусмотренную коммуникативную деятельность. 

Изучение процесса формирования коммуникативной компетентности требует анализа коммуника-
тивной деятельности субъекта, всегда, конечно, опосредованной процессами сознания. 

Так, в представлении Ю.Н. Емельянова, коммуникативная компетентность есть развивающийся и 
в значительной мере осознанный опыт общения между людьми, который формируется и актуализи-
руется в условиях непосредственного человеческого взаимодействия [3]. 

Межличностные отношения возникают и функционируют внутри каждого из видов общественных 
взаимосвязей и позволяют конкретному человеку проявлять себя как личность в актах общения и вза-
имодействия. Отечественный психолог В.Н. Мясищев подчеркивал: «Психологический смысл отно-
шений состоит в том, что они являются одной из форм отражения человеком окружающей действи-
тельности» [6]. 

Основываясь на подходе В.Н. Мясищева к освещению закономерностей и механизмов общения, 
А.А. Бодалев предложил выделить в качестве значимых для исследования компетентности такие ком-
поненты общения, как особенности познавательных процессов человека – «отражение», его эмоцио-
нальные сферы – «отношение» и поведение – «обращение», возникающие в процессе общения [2]. 

Позиция данных исследователей напрямую связана с ранее известной идеей «предметной деятель-
ности», согласно которой отражение предметной реальности «складывается в процессе активной де-
ятельности человека как субъекта с предметами окружающей его действительности как объек-
тами» [1]. 

Именно посредством организации различных видов деятельности происходит включение обучаю-
щихся в многоплановые отношения с другими людьми. Складывающиеся в процессе межличностного 
взаимодействия различные ситуации приводят к определенным поступкам, решениям, выбору той 
или иной линии коммуникативного поведения. Невозможно сформировать коммуникативную компе-
тентность, не привлекая обучающихся к активной коммуникативной деятельности. Процесс форми-
рования коммуникативных навыков должен, на наш взгляд, осуществляться не механистически, а осо-
знанно, с учетом личностных особенностей обучающихся. Стимулом к формированию коммуника-
тивной компетентности является осознание обучающимися значимости коммуникативных навыков в 
повседневной и профессиональной деятельности. Таким образом, главным ориентиром формирова-
ния коммуникативной компетентности выступает воспитание сознания обучающихся как залог про-
дуктивности их коммуникативной деятельности в целом. 

Исходя из этих положений, проблема определения «эффективности» общения и, как следствие, 
проблема коммуникативной компетентности решаются следующим образом. Общение будет 
настолько эффективным, насколько в этом процессе партнерам удастся актуализировать свою инди-
видуальность или проявить свою духовную природу, а это означает, насколько им удастся сделать 
еще один сознательный шаг в своем развитии. 
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Формирование основных навыков и умений в профессиональной деятельности выпускника сред-
него профессионального образования (СПО) – основной показатель эффективности образования и 
уровня подготовки образовательной организации. В Российской Федерации одним из критериев 
оценки подготовки учащихся является демонстрационный экзамен (ДЭ) по стандартам WorldSkills. 

Движение WorldSkills International (WSI) начало свою деятельность в 1947 году в Испании. Цель 
создания движения – популяризация рабочих профессий и повышение их престижа в обществе. В 
наше время в рамках движения проводятся соревнования по различным компетенциям, являясь эф-
фективным инструментом подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребно-
стями новых высокотехнологичных производств [1]. Участниками движения стали уже более 84 стран 
мира. Россия вступила в движение в 2012 году. 

Образовательные технологии нового формата жизненно необходимы для подготовки современных 
успешных и востребованных на рынке труда специалистов. Движение WorldSkills Russia предлагает 
внедрение новых, актуальных с точки зрения востребованности на рынке труда стандартов подго-
товки специалистов. 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводит соревнования профессиональ-
ного мастерства по пяти направлениям (рисунок 1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Направления чемпионатов профессионального мастерства, п 

роводимых в рамках движения WorldSkills Russia [1] 
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Отдельная ветка чемпионатов WorldSkills Russia – это демонстрационный экзамен, союз «Моло-
дые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» занимается не только проведением чемпионатов, но и 
внедряет мировые стандарты в национальную систему средне-специального и высшего образования. 
В 2017 году около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в 26 регионах России впервые 
сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia [1]. 

Что же такое демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills? 
По компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)» демонстрационный экзамен может прохо-

дить по трём сценариям: 
1) состоит из четырёх полноценных модулей подобно чемпионату, которые оцениваются каждый 

по 25 баллов (всего 100 баллов); 
2) состоит из трёх модулей, которые оцениваются каждый по 25 баллов (всего 75 баллов); 
3) состоит из одного модуля, оцениваемого в 25 баллов (всего 25 баллов). 
Демонстрационный экзамен по правилам может проходить только в специализированном серти-

фицированном центре сдачи демонстрационного экзамена. Задание для ДЭ единое для всей России. 
Задание для проведения первого ДЭ по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)" было взято 
с национального чемпионата WorldSkills, задание для экзамена 2018 года – разработано экспертом 
Росатома. 

Задание для ДЭ должно быть, как и на чемпионате: такой сложности, чтобы за отведённое время 
его не смог выполнить опытный профессионал. Демонстрационный экзамен сдают студенты-выпуск-
ники учебных заведений среднего профессионального образования, то есть студенты 4 и 5 курсов. ДЭ 
является пилотным проектом в Московской области, но с течением времени станет обязательным для 
всех выпускников. 

Таким образом, демонстрационный экзамен становится критерием оценки мастерства и качества 
подготовки выпускника учреждения СПО. Участник ДЭ по стандартам WorldSkills – это уже готовый 
работник, знающий и умеющий основы своей профессии. 

Если для оценки уровня подготовки лучших студентов можно использовать участие в чемпионатах 
WorldSkills разного уровня и конкурсах профессионального мастерства, то для остальных студентов 
есть альтернатива – демонстрационный экзамен, внедрение которого в образовательные стандарты 
становится привычным и естественным. 

Таким образом, процесс подготовки обучающихся к их трудовой деятельности должен включать 
демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, как критерий эффективности подготовки и 
сформированности профессиональных компетенций, обозначенных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте. 

Демонстрационный экзамен для нашей страны явление новое и ещё до конца непонятное: как го-
товить студентов, как повышать квалификацию преподавателей и мастеров профессионального обу-
чения, каким образом учитывать результаты данного мероприятия? 

Очень много вопросов, ответы на которые будут формироваться только лишь с течением времени 
через ошибки, как в своё время пришедшие в нашу страну из Западных стран чемпионаты професси-
онального мастерства WorldSkills. 

Современный выпускник должен знать основы своей профессии, а также быть разносторонне раз-
витым, самостоятельно прорабатывать сложные моменты профессии. Профессионализм выпускника 
складывается из знаний, умений и навыков, а также из стремления к совершенству в своей работе. 

Демонстрационный экзамен – это экзамен не только на профессионализм, но и на желание доби-
ваться большего, стремиться быть лучшим в своём деле, уметь конкурировать с коллегами и показы-
вать результаты выше, чем остальные. 

Это опыт, приобретённый студентами, даже при отрицательных результатах, показывающий, го-
тов ли будущий выпускник к конкурентной борьбе или нет. В настоящее время много говорят об эф-
фективности всего: эффективный вуз, эффективный менеджер и т. п., демонстрационный экзамен – 
это эффективный инструмент подготовки выпускника к работе, сложностям взрослой жизни, которые 
сейчас преодолеваются в игровой, учебной форме, готовя подростков к жизни в обществе. 

Список литературы 
1. Сайт Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.worldskills.ru 

  



 
Современные тенденции развития системы образования 

 

278 

Суворова Анна Игоревна 
канд. геогр. наук, доцент 

Лисицина Анастасия Валерьевна 
магистрант 

 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный  
педагогический университет» 

г. Шадринск, Курганская область 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема реализации содержания ФГОС через 
организацию внеурочной исследовательской деятельности школьников. Приведены примеры 
отдельных видов внеурочной деятельности исследовательского характера, раскрыты методические 
особенности их проведения. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, ФГОС, внеурочная 
деятельность, учебно-исследовательская деятельность. 

Требования ФГОС включают освоение содержания через самостоятельную деятельность школь-
ников. Огромные возможности для этого открывает содержание естественнонаучных предметов. Так, 
например, в результате изучение курса биологии в основной школе, ученик должен научиться поль-
зоваться научными методами, давать объяснения научным фактам, проводить наблюдения за живыми 
объектами, ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 
Стандарт не ограничивает реализацию содержания предмета только в рамках урочной деятельности, 
а предлагает деятельность по направлениям: исследовательское, инженерное, прикладное, информа-
ционное, социальное, игровое, творческое в рамках внеурочной деятельности [3]. 

Рассмотрим отдельные виды внеурочной деятельности исследовательского характера. 
1. Летние задания исследовательской направленности. 
Этот вид внеурочной деятельности является обязательным для выполнения и выделен в школьной 

программе в разделах: «Растения», «Животные». Ученики должны быть готовы к выполнению само-
стоятельных исследовательских заданий, так как их выполнение предполагает уже владение такими 
методами: наблюдение и фиксация результатов наблюдений, коллекционирование, гербаризация, ра-
бота определителем и других. Таким образом, учителю, при отборе летних заданий, необходимо учи-
тывать следующее: продумать систему заданий для каждого класса; индивидуализировать задания; 
соблюдать принцип добровольности и обязательности; соблюдать правила научности и доступности; 
исключить случайный сбор. 

Соблюдение методических требований предоставить возможность существенно повысить интерес 
к предмету, позволит реализовать краеведческий принцип в обучении, предоставит возможность ис-
пользовать методы исследования в естественных условиях с целью накопления фактов, необходимых 
для усвоения закономерностей. 

2. Фенологические наблюдения исследовательского характера. 
Это вид внеурочной деятельности заключается в наблюдении за сезонными проявлениями при-

роды, за стадиями развития растений и животных, формами адаптации к среде обитания, метеонаблю-
дениями (показания барометра, термометра, флюгера; осадки, облачность). 

К способам обработки фенологических данных можно отнести составление и заполнение кален-
даря природы (метео- и гидрологических условий), составление фенологического древа, происходя-
щие в природе события (прилет грачей, набухание почек тополя и т. д.). При проведении фенологи-
ческих наблюдений следует придерживаться следующих требований: регулярность и систематич-
ность проведения (либо сезонность), отбор только хорошо известных учащимся и типичных для дан-
ной местности объектов фенонаблюдений; разъяснение особенностей фенофаз объекта и их развития; 
точная запись и фиксация результатов наблюдений. Результаты, полученные учащимися, приобре-
тают научную ценность и могут фиксироваться в фотоальбомах, гербариях, зарисовках [2]. 

3. Опытническая исследовательская работа учащихся. 
Постановка опытов на пришкольном участке также является обязательной частью школьной про-

граммы. В связи с этим необходимо соблюдать основные принципы: научность и соответствие нор-
мам агротехники и биологии вида; целесообразность проведения опыта; доступность и соответствие 
уровню знаний учащихся в данный момент; выполнимость; достоверность с учётом всех условий 
опыта, в том числе тех, которые не зависят от человека (особенность, структура почвы, засоренность, 
влажность и т. п.). 

Проведение исследования на пришкольном участке должно соответствовать алгоритму про-
граммы полевого опыта. В программу и отчет по проведению опыта обязательно следует включить 



 
Использование нестандартных решений для повышения качества, доступности и 

эффективности образования 
 

279 

важные элементы: цель, название опытнической культуры, ее сорт, схему опыта, предполагаемый ре-
зультат, основные биологические сведения об объекте, агротехнику возделывания, физико-географи-
ческую характеристику опытного участка, схему наблюдений, общие выводы. В тоже время учеником 
должны соблюдаться основные методические условия проведения опытнической работы. Особое вни-
мание следует уделить выбору и исследованию почвы, подготовке посадочного материала и правиль-
ной записи результатов наблюдения [1]. 

Таким образом, в исследовательской работе школьников, проводимой во внеурочное время, 
должна отражаться общая структура деятельности: целевой компонент; мотивационный компонент 
(осознание потребности проведения исследования, выбор объекта и средств исследования, обдумы-
вание предполагаемого результата); содержательный компонент (объективные знания и умения по 
теме исследования); процессуальный компонент (выбор методов достижения поставленной цели). 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ  
ТРУДОУСТРОЙСТВА НА РЫНКЕ ТРУДА 

Аннотация: в статье на основе авторского эмпирического исследования дается характеристика 
причин роста безработицы среди молодежи. В работе также рассматривается то, с какими про-
блемами сталкиваются молодые специалисты при поиске работы. 

Ключевые слова: молодежь, подготовка кадров, проблемы трудоустройства. 

Имеются много причин для роста безработицы среди молодежи. Среди них: неспособность выс-
ших учебных заведений подготовить специалистов в соответствии с рыночными требованиями, от-
сутствие нужных инфраструктур для подготовки кадров, нежелание брать на работу молодых специ-
алистов, только получивших диплом. Не секрет, что после окончания высшего учебного заведения, 
молодой специалист остается один на один с данной проблемой – проблемой трудоустройства. В то 
же время, никакой работодатель не встретит с распростертыми объятиями новоиспеченного специа-
листа [2, с. 320]. 

Государство несколько раз рассматривало способы трудоустройства молодежи. Государство, в 
рамках выполнения государственных программ, во всех областях и районных центрах открыло цен-
тры занятости, которые стали предлагать свободные вакансии безработной молодежи. 

Но, к сожалению, не все молодые специалисты готовы обратиться в службу занятости по вопросу 
поиска работы [5]. По статистическим данным, все дипломированные специалисты, которая не заре-
гистрированные как безработные в центре занятости, считаются самостоятельно занятыми. 

Главным условием является то, что участники разных Программ должны официально зарегистри-
роваться как безработные в центре занятости. По данной программе, 6 месяцев трудовой практики 
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оплачивается заработной платой [3]. Эта программа помогает решить проблему трудовой практики 
молодых специалистов. По данным социологического опроса, который был проведен нами, было вы-
явлено, что 71,8% (718 человек) респондентов, готовы в случае крайней необходимости устроиться 
на квалифицированную и менее оплачиваемую работу. Остальные 28,2% (282 человек) ответили от-
рицательно. 

Исследование показало, что выпускники нуждаются в поддержке трудоустройства со стороны вуза 
(диаграмма 1). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма 1 

 

Молодые специалисты сталкиваются с некоторыми проблемами при поиске работы. Наше иссле-
дование показало, что 24,9% респондентов не имеют практических знаний, опыта работы (таблица 1). 

 

Таблица 1 
 

Плохо поставлена профориентационная работа 17,9% 
Не хватает практических знаний, нет опыта работы 24,9% 
В специалистах моего профиля сегодня нет потребности 20,6% 
Низкий уровень профессии 9,5% 
Работа по специальности является низкооплачиваемой 14,5% 
Моя специальность мне не нравится 12,6% 

 

Однако факторы успешной занятости молодых специалистов зависят от активного участия по при-
влечению целеустремлённых и талантливых новичков. Сторонники данного подхода говорят, что есть 
компании, которые заинтересованы в подготовке и «выращивание» своих кадров. 

В целом, актуальность проблемы безработицы среди молодежи из года в год только увеличивается. 
Даже официальные органы не могут отрицать эту существующую проблему. Но до сих пор нет воз-
можности решить проблему занятости молодежи. Сколько государственных программ было реализо-
вано, но нет ожидаемых результатов. Понятно, что одними программами эту проблему не решишь. 
Поэтому надо переходить к конкретным делам. Во-первых, надо давать молодежи возможность на 
любой работе проходить стажировку без каких-либо препятствии. Во-вторых, в окрестностях страны, 
молодежи надо открыть дорогу для практической работы в учреждениях и предприятиях. В-третьих, 
надо обязать трудоустройство дипломированной молодежи тем высшим учебным заведениям, кото-
рые получили грант на освоение специальности. 
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ЧУВАШИИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ПО ИСТОРИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
Аннотация: в статье проводится сравнительный анализ результатов ЕГЭ по истории в 2016–

2017 гг. и предпринимается попытка выявить причинно-следственные связи низкой результативно-
сти выполнения отдельных заданий и недостатков в методике преподавания истории в образова-
тельных организациях Чувашии. 

Ключевые слова: единый государственный экзамен, государственная итоговая аттестация, кон-
трольно-измерительные материалы, «коридор» ожидаемой решаемости, тестовый балл, критерии 
оценивания. 

Учителя общественно-научных дисциплин Чувашии имеют значительный опыт по подготовке 
обучающихся к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену 
(ОГЭ) в связи с тем, что регион одним из первых в России начал работу в этом направлении. Но, 
несмотря на это, результаты экзаменов по истории, особенно ЕГЭ, оставляют желать лучшего. 

Для того чтобы понять причины проблем, возникающих у выпускников на экзамене при выполне-
нии заданий, учителям нужно владеть информацией о результатах экзаменов. Ежегодно БУ «Респуб-
ликанский центр новых образовательных технологий» Минобразования Чувашии (далее – ЦНОТ) на 
своём сайте публикует сборники, например: «Анализ результатов единого государственного экзамена 
и основного государственного экзамена в Чувашской Республике в 2017 году: дидактический и ста-
тистический аспект». Коллектив авторов включает работников центра, предоставляющих статистиче-
ский материал, а также руководителей предметных комиссий (председателей и заместителей предсе-
дателей), анализирующих статистику и делающих выводы и предположения о причинах ошибок, ко-
торые допускают выпускники. Также авторы предлагают рекомендации обучающимся, которым ещё 
предстоит готовиться к экзамену и сдавать его, педагогам, которым нужно будет строить так свои 
занятия с обучающимися, чтобы у них возникало как можно меньше проблем на экзаменах. Так, 
например, в сборнике 2017 года опубликован анализ итогов ЕГЭ и ОГЭ по истории, сделанный нами 
с Т.Н. Кожиной на основе статистических материалов ЦНОТ. В этом анализе были подробно изло-
жены проблемы, возникшие у выпускников Чувашской Республики при выполнении экзаменацион-
ных заданий, а также у экспертов предметной комиссии, проверявших работы. 

Методические указания по подготовке к экзамену ежегодно публикуются к началу учебного года 
на сайте Федерального института педагогических измерений. Автором методических рекомендаций 
для учителей истории является заместитель руководителя федеральной предметной комиссии по ис-
тории И.А. Артасов [1]. В этом издании анализируются результаты ЕГЭ по всей России. Статистиче-
ские данные, приводимые там можно сравнить со статистикой по Чувашской Республике и выявить 
некоторые закономерности, «узкие места» и «точки роста». 

Сравнительный анализ федеральной и республиканской статистики результатов ЕГЭ по истории 
показывает, что в 2016 году выпускники Чувашии в целом неплохо справились с заданиями КИМ, но 
по 14 позициям оценивания (из 31) результаты были ниже «коридора» ожидаемой решаемости и 
только по трём критериям выше. Всё остальное – в пределах «коридора» ожидаемой решаемости 
[3, с. 221]. В 2017 году такой статистики не было, статистические материалы были представлены 
иначе: дано сравнение групп учащихся – 1) группа выпускников, не преодолевших минимальный 
балл; 2) группа выпускников, получивших 60–80 тестовых баллов; 3) группа выпускников, получив-
ших 80–100 тестовых баллов, а также средний балл по региону. Мы сравнили результаты ЕГЭ по 
истории, которые получили выпускники Чувашской Республики и средние результаты по России. Ре-
зультат сравнительного анализа выглядит так: по некоторым заданиям выпускники Чувашии демон-
стрируют знания и умения гораздо ниже, чем в среднем по стране. Так, например, задание №3 (базо-
вый уровень сложности): его выполнение в 2016 г. составило 45,11% [3, с. 221], в 2017 г. – 40,38% 
[4, с. 241], а средний показатель по России – 65,2% [1, с. 13]. При этом выпускники школ Чувашии, 
вошедшие в группу со средними и высокими результатами тоже неважно справляются с этим зада-
нием, несмотря на то, что оно отнесено к разряду базовых. В задании требуется выбрать из перечня 
терминов два термина, «выпадающих» из ряда. Задание №4 тоже проверяет знание терминов, но при 
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его выполнении выпускники Чувашии в 2017 г показали результат, значительно превышающий сред-
ний по России (соответственно: 45,5% Россия [1, с. 14] и 62,34% Чувашия [4, с. 241]). Можно предпо-
ложить, что это связано с тем, что у обучающихся нет практики выполнения заданий, поэтому те во-
просы, которые сформулированы конкретно, прямолинейно, у них не вызывают затруднения, а там 
где формулировка усложнена, выпускники не всегда могут правильно понять вопрос и задание к нему, 
хотя, возможно, у них есть знания исторического материала. Большие проблемы вызывают у одинна-
дцатиклассников вопросы на соответствие, где надо соотнести события, процессы и факты; деятелей 
культуры и их произведения. Так, например, задание №5 (базовый уровень сложности): выполнение 
его в 2016 г. – 32,39% [3, с. 213], а в 2017 г. – 28,45% [4, с. 241], то есть наблюдается отрицательная 
динамика; выполняемость данного задания в среднем по России составляет 51,8% [1, с. 13]. В этом 
задании даже выпускники из наиболее результативной группы (80–100 баллов) в Чувашии показы-
вают 67,5% решаемости [4, с. 241]. В данном случае выпускники демонстрируют довольно слабые 
знания фактов, процессов, явлений, а это является основой исторических знаний и требует большого 
внимания, как на уроках, так и в процессе подготовки к экзаменам. 

Всего из 31 позиции оценивания (24 задания и историческое сочинение, оцениваемое по семи кри-
териям) понижение процента выполняемости, иногда очень значительное, наблюдается по 15 зада-
ниям (по России – по 11 заданиям наблюдается незначительное снижение [1, с. 13]), 15 заданий пока-
зывают повышение результативности (по России регистрируются аналогичные показатели [1, с.13]) и 
одно задание выполняется с тем же результатом, что и в прошлом году (по России – четыре задания) 
[4, с. 241–243]. Так, например, задание 24 (высокий уровень сложности), требующее показать умение 
использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии, является наиболее трудным 
для выпускников по всей стране – 20,4% правильных ответов в 2017 г. (в 2016 г. – 21, 3%) [1, с. 13], 
то есть мы видим незначительное снижение результативности. Но в Чувашии в 2016 г. процент реша-
емости был значительно ниже – 7,61 [3, с. 222], а в 2017 г. ещё и существенно понизился и составил 
4,96% [4, с. 243]. Выпускники не различают понятия «аргумент» и «факт», не владеют навыками дис-
куссии, которые необходимы при выполнении данного задания, не могут посмотреть на какую-либо 
проблему с разных позиций, обладают скудным словарным запасом. Многие выпускники вообще не 
берутся за выполнение этого задания, так как не могут понять, что от них требуется, а иногда выпол-
няют задание «с точностью до наоборот». Учителя истории в тех учебных заведениях, где регистри-
руется высокий уровень баллов ЕГЭ по истории, ведут очень длительную и системную работу для 
достижения таких результатов. Например, уже с 5 класса вовлекают школьников в проектную дея-
тельность, проводят дискуссии, дебаты, игры «Что? Где? Когда?», викторины, придумывают и ис-
пользуют разнообразные формы работы, направленные на развитие определённых компетенций у 
обучающихся. Большим подспорьем в этом становятся многочисленные учебно-методические посо-
бия, которые создают известные историки-методисты, например Э. Абдуллаев, Л.Н. Алексашкина и 
др. Так называемый «шлейф» к учебникам истории насчитывает у каждого издательства («Просвеще-
ние», «Русское слово», «Дрофа») более десятка изданий – это и поурочные пособия для учителя, ра-
бочие тетради, тетради-тренажёры, книги для чтения, сборники исторических документов, электрон-
ные учебники, электронные приложения к учебникам и т. д. Но многие родители не могут или не хо-
тят приобретать эти книги и брошюры, как по финансовым причинам, так и потому, что считают – в 
Интернете всё можно найти бесплатно, например, часто используется при подготовке к экзаменам 
материал сайта «Решу ЕГЭ». Действительно, там можно найти большое количество тестов, решая ко-
торые выпускники могут повысить уровень своих знаний, но в выполнении заданий повышенной 
сложности, где требуется написать развёрнутый ответ, сочинение, этот сайт почти бесполезен. 

Есть ещё одна проблема, которая существует у всех выпускников, влияет и будет влиять на ре-
зультаты экзамена в ближайшие годы. Это внедрение Историко-культурного стандарта по истории 
России (далее – ИКС) в практику преподавания через учебно-методические комплексы по истории 
[2]. В настоящее время по учебникам истории России, созданным на основе, ИКС обучаются ученики 
в 6 и 7 классе, так как федеральные государственный стандарт основного общего образования (далее – 
ФГОС ООО) внедряется третий год. Выпускники 9 и 11-х классов изучают историю России по учеб-
никам, которые издавались до внедрения ФГОС ООО и ИКС, но контрольно-измерительные матери-
алы и ОГЭ и ЕГЭ по истории создаются именно на основе историко-культурного стандарта. То есть в 
КИМах на экзаменах у выпускников могут оказаться задания, содержащие материал, который ими не 
изучался, что программирует неизбежные ошибки (например, связанные с тем, что в ИКС добавилось 
большое количество имён деятелей истории и культуры, которых нет в прежних программах и учеб-
никах, в старых учебниках отсутствует упоминание о некоторых событиях, например о Стародубской 
войне и т. д.). Для того, чтобы решить эту проблему, учителя должны сами иметь ИКС, новые про-
граммы и учебники, даже если они сейчас не ведут уроки в этих параллелях, и найдя несоответствия, 
пробелы, ликвидировать их в ходе дополнительных занятий, на элективах или факультативах. 

Историческое сочинение вызывает очень большие сложности у выпускников, несмотря на то, что 
это задание существует уже несколько лет. Причин тому несколько. Во-первых, одиннадцатикласс-
ники имеют мало практики написания подобных работ в течение предыдущих лет обучения ни по 
истории, ни по обществознанию, хотя сейчас и введено итоговое сочинение по литературе в 11 классе. 
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Если вспомнить советскую систему образования, то там сочинениям придавалось очень большое зна-
чение, прежде всего в преподавании литературы, когда изучение творчества любого писателя или по-
эта завершалось написанием сочинения и поэтому у выпускников (особенно у тех, кто собирался по-
ступать в вузы и готовился там писать сочинение), эта компетенция была развита достаточно хорошо. 
Они в большинстве своём литературно и связно излагали свои мысли, да и грамотность была значи-
тельно лучше. Сейчас выпускникам на ЕГЭ по истории предлагается выбрать один период из трёх и 
написать сочинение по этому отрезку истории России. Требования достаточно простые: в сочинении 
должны быть отмечены не менее двух событий, явлений, процессов; отражена роль исторических 
личностей в событиях на примере их конкретных единичных волевых действий; должно быть пока-
зано умение выстраивать причинно-следственные связи; изложено влияние исторических событий 
данного периода на последующие явления и процессы. При этом в сочинении не должно быть факти-
ческих ошибок и материал должен быть изложен связно и последовательно в виде рассказа. Также 
нужно грамотно в контексте сочинения использовать историческую терминологию. К сожалению, вы-
полнить все требования задания могут лишь единицы из выпускников, но набрать некоторое количе-
ство баллов может любой, но при условии, что при подготовке к экзамену, на уроках, на дополнитель-
ных занятиях по предмету этому заданию уделялось пристальное внимание, другими словами, нужно 
нарабатывать практику написания подобных сочинений с учётом требований критериев к заданию. 
Нам представляется, что выполнение таких заданий в рамках учебного процесса позволяет обучаю-
щимся закрепить изученный исторический материал, а педагогам проверить знания и умения учени-
ков. Если это делать систематически, то выполнение данного задания не будет на экзамене вызывать 
особых трудностей и выпускники смогут его сделать и быстро и качественно. 

Большие сложности вызывают задания, направленные на анализ текстовой информации, когда 
необходимо проанализировать исторический текст (документ, фрагмент мемуаров, письмо и т. д.) и 
суметь, поняв его, ответить на вопросы. Зачастую, выпускники не могут увидеть в тексте информа-
цию, данную даже в явном виде, не могут датировать события, рассматриваемые в тексте, сопоставить 
факты, изложенные в нём с деятельностью тех или иных исторических личностей. Причиной этого 
является то, что у учителей на уроках не хватает времени на работу с текстами, хотя в каждом учеб-
нике после всех параграфов и разделов имеются подобные задания. Кроме того, современные школь-
ники не любят, не хотят, а, следовательно, и не могут работать с текстовыми материалами, так как 
большую часть информации они черпают в сети Интернет в крайне лаконичном, часто безграмотно 
сформулированном виде. Книги они читают очень неохотно, те произведения, которые они «прохо-
дят» по литературе в школе, читают в сокращении (и это в лучшем случае), поэтому выполнение таких 
заданий для них становится весьма проблематичным. Точно такая же проблема есть и у тех, кто сдаёт 
ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию, там тоже есть четыре задания, связанные с анализом текста, и а в 
рамках ЕГЭ нужно написать сочинение по одному из предложенные на выбор высказываний. Это 
говорит о том, что дело не только в преподавании отдельного предмета, хотя чаще всего и историю и 
обществознание ведут одни и те же учителя, но проблема носит системный характер и решать её 
нужно общими усилиями педагогов-гуманитариев. Необходимо совершенствовать методы и приёмы 
преподавания, учитывая специфику ОГЭ и ЕГЭ. При этом в преподавании истории наблюдается не-
которое противоречие: с одной стороны ФГОС ориентирует педагогов на системно-деятельностный 
подход в обучении, предусматривающий основной упор на активные и интерактивные методы обуче-
ния, а с другой стороны – история как учебный предмет на этапе проверки знаний требует конкретных 
знаний (даты, имена, события, произведения искусства, географические названия и т. д.), что необхо-
димо просто механически заучивать. Многие педагоги пытаются разрешить это противоречие, при-
думывая различные способы заучивания и закрепления исторического материала таким образом, 
чтобы это было интересно и не утомительно, опираясь на ассоциативные связи, игры, схемы, иллю-
стративный материал и т. д. Но пока в условиях нехватки времени на уроке и большой загруженности 
учителей это делать довольно сложно. 

Кроме того, есть ещё причины недостаточно высоких результатов выпускников Чувашии на ГИА 
по истории, как в 9, так и в 11 классах. Это, на наш взгляд, связано с тем, что, во-первых, многие 
выпускники основной и средней школы не всегда ответственно и самокритично относятся к выбору 
экзаменационных дисциплин, переоценивают свои знания и возможности, недооценивают сложность 
предмета, зачастую не прислушиваясь к мнению педагогов. Во-вторых, одиннадцатиклассники недо-
статочно системно и добросовестно занимаются, ограничиваясь только чтением учебника и игнори-
руя работу по выполнению заданий, аналогичных экзаменационным. В результате они знают факти-
ческий материал, но применить свои знания на практике не в состоянии. В-третьих, несмотря на боль-
шое количество качественных учебно-методических пособий, издаваемых для подготовки к экзаме-
нам, не все выпускники пользуются этим потенциалом, предпочитая черпать информацию из сомни-
тельных источников в социальных сетях. В-четвёртых, в настоящее время в преподавании истории и 
обществознания слабо ещё используются возможности межпредметных связей. А на экзаменах тре-
буется умение работать с исторической картой, что затруднительно, если совместно не работают учи-
теля истории и географии; необходимо знать многие произведения искусства (живопись, архитектура, 
музыка), а это изучается ещё и в рамках образовательной области «Искусство». В-пятых, к сожалению 
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не всегда уровень предметной и методической подготовки учителей, которые работают с выпускни-
ками, достаточно высок. В рамках курсов повышения квалификации учителя при выполнении диа-
гностических работ допускают значительное количество ошибок, как при проверке знания истории, 
так и при проверке методической компетентности. Наибольшие сложности наблюдаются у молодых 
учителей, которые недавно закончили вузы. Это позволяет сделать вывод о том, что не всегда каче-
ство подготовки учителей соответствует требованиям, предъявляемым к ним, это особенно стало за-
метно после перехода вузов на двухуровневую систему обучения (бакалавриат и магистратура). Ка-
чество знаний выпускников вузов стало значительно ниже, и это далее транслируется на учеников. 
Возможно с переходом на новую систему аттестации педагогических работников (Национальная си-
стема учительского роста), предусматривающую сдачу учителями предметного экзамена в формате 
ЕГЭ, проверку методической компетентности учителя по унифицированным критериям, результаты 
ЕГЭ тоже улучшатся. 

Ещё одна актуальная проблема существует в школах Чувашии, расположенных в сельской местности, 
где обучение ведётся на родном (чувашском, татарском, мордовском) языке. Многим выпускникам очень 
трудно понимать вопросы, тексты, ещё труднее формулировать свои мысли на русском языке. Часто таким 
участникам экзамена не хватает времени на экзамене, потому что им требуется несколько раз прочитывать 
вопрос, чтобы его понять. Они могут хорошо знать предмет, неплохо отвечают на задания с иллюстраци-
ями, на тестовые задания. Но когда такие выпускники пишут ответы на вопросы части 2, требующие боль-
шого словарного запаса, умения правильно, логично, убедительно выстраивать ответ, то им очень мешает 
«языковой барьер». Поэтому они не могут на равных конкурировать с выпускниками тех образовательных 
организаций, где преподавание ведётся на русском языке. Нам представляется, что с такими учениками 
учителям можно вести дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ на русском языке, придумывать за-
дания, которые будут развивать речь, как письменную, так и устную. Также необходим тесный контакт с 
учителями русского языка и литературы. 

В итоге необходимо отметить, что разрозненными усилиями учителей истории, обучающихся, ро-
дителей эти проблемы решить невозможно. Поэтому преподаватели БУ ЧР «Чувашский республикан-
ский институт образования» Минобразования Чувашии проводят большую работу по анализу имею-
щихся статистических материалов, участвуя в проверке экзаменационных работ выпускников, анали-
зируют типичные ошибки и проблемы. Надеемся, что совместными усилиями можно будет добиться 
существенных позитивных изменений. 
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Аннотация: в статье предложена педагогическая модель, которая разработана на основании заказа 

общества, требований работодателей, профессиональных требований ФГОС и представлена в виде сле-
дующих структурных компонентов: целевого, теоретико-методологического, содержательного, орга-
низационно-деятельностного, аналитико-результативного. Основными методами исследования явля-
ются теоретический анализ и педагогическое моделирование. В работе обоснована необходимость мо-
делирования образовательного процесса с целью разрешения проблемы повышения эффективности му-
зыкально-теоретической подготовки студентов в условиях модернизации образования. 

Ключевые слова: моделирование, интегративная модель, педагогическая валидность, комплекс-
ный подход, оптимизация, музыкально-теоретическая подготовка. 

Современный мир вступил в информационную эпоху, главной ценностью которой становится зна-
ние и информационно-коммуникационные технологии как средство интенсивно развивающегося зна-
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ния. Требования к качеству образовательного процесса предъявляются достаточно высокие и форми-
руются они заказом общества, требованиями работодателей и профессиональными требованиями Фе-
дерального государственного образовательного стандарта, ответом на которые должен быть адекват-
ный результат в виде готовых профессионалов, способных не только качественно вести свою буду-
щую деятельность, а именно сохранять, передавать, развивать накопленный педагогический опыт, но 
и преобразовывать ее, быть готовыми работать на опережение текущей ситуации, расставляя точки 
движения в будущем. 

Одним из перспективных и актуальных методов научного познания, по мнению А.Н. Дахина, яв-
ляется моделирование, позволяющее не только осуществлять перспективную диагностику результа-
тов образования, но и корректировать практический процесс их получения [1, с. 3]. «Моделирование» 
является методом познания окружающего мира, его рассматривают как процесс создания моделей, 
объектов-аналогов исследуемому процессу или системе, отражающих структурные и (или) динами-
ческие характеристики исследуемого процесса (системы) в более доступном для изучения виде 
[4, с. 43]. Моделирование имеет долгую историю, появилось оно в античную эпоху одновременно с 
возникновением научного познания [2, с. 15]. В настоящее время этот метод востребован в различных 
отраслях науки. Моделирование дает возможность выявить наиболее существенные факторы изучае-
мого объекта или явления, в связи с этим является инструментом для более глубокого изучения ре-
альности. 

Теоретические аспекты педагогического моделирования отражены в работах исследовате-
лей А.Н. Дахина, А.В. Цыганова, А.И. Богатырева, И.М. Устиновой, В.Г. Афанасьевой, В.А. Веникова, 
Б.А. Глинского, И.Б. Новик, В.А. Штофф, А.С. Воронина, А.М. Новикова, А.И. Тимошенко, Е.А. Ло-
датко и др., однако многие из этих ученых считают, что моделированию в современной науке уделяется 
недостаточно внимания, что является одной из причин неэффективности модернизации современного 
российского образования. 

В музыкальной педагогике метод моделирования применяют такие исследователи как А.И. Исенко 
(музыкальное моделирование на начальном этапе обучения игре на фортепиано), Н.И. Степанов (моде-
лирование музыкально-инструментальной деятельности), Л.В. Яркина, Е.А. Михеева (моделирование 
педагогических ситуаций на уроках музыки), Б.Р. Иофис (моделирование музыкально-композиционной 
деятельности), В.Я. Солодухо (стилистическое моделирование), О.А. Коржова (образное моделирова-
ние музыкального текста), Т.Г. Чумак (музыкальное моделирование как вид творческой деятельности) 
и др. 

Основным понятием метода моделирования является модель. Учитывая широкое применение мо-
делирования, понятие «модель» в науке и технике имеет большую вариативность. В рамках данного 
исследования используется определение В.И. Загвязинского, А.Ф. Закировой, где модель рассматри-
вается как теоретическая конструкция, отражающая существенные черты исследуемого объекта (про-
цесса), воплощает его авторское понимание; графическое, схематичное или описательное отражение 
сложных объектов, позволяющее изучать, объяснять и проектировать педагогические процессы и си-
стемы. Модели выступают инструментом познания, прогнозирования и реализации преобразований 
[4, с. 43]. С целью описания степени эффективности моделирования в педагогику введено понятие – 
педагогическая валидность, которое близко таким понятиям как достоверность, адекватность, но не 
тождественно им. Педагогическую валидность обосновывают комплексно: концептуально, критери-
ально и количественно [6, с. 140]. 

Соглашаясь с мнением А.Н. Дахина о том, что одним из действенных способов повышения валидно-
сти модели является комплексный подход к моделированию, то есть расширение системы моделей до-
полнительными подмоделями, учитывающими различные факторы и направления исследуемой си-
стемы, автором разработана интегративная модель музыкально-теоретической подготовки студентов 
педагогических колледжей, позволяющая комплексно рассмотреть процесс изучения музыкально-тео-
ретических и музыкально-исторических дисциплин. 

Под интегративной моделью мы понимаем дисциплины музыкально-теоретического цикла, состо-
ящие из исторического и теоретического компонентов (далее ДМТЦ), связанных единым тематиче-
ским и музыкальным содержанием, где на каждой из теоретических дисциплин конкретизируются 
смысловые элементы из изученного исторического блока. 

Данная педагогическая модель соответствует следующим требованиям: 
1) адекватности, т.е. соответствие модели исходной реальной системе; 
2) ингерентности, т.е. приспособлена к окружающей среде, совместима с нею; 
3) наглядности, что дает возможность проконтролировать модель на любом этапе; 
4) простоты, что позволяет модели быть обозримой и доступной к пониманию всеми участниками 

ее реализации. 
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Логику процесса интегративного моделирования музыкально-теоретической подготовки можно 
представить в виде следующих структурных компонентов: 

– целевой компонент предполагает раскрытие цели, которая, в свою очередь, требует постановки 
задач; 

– теоретико-методологический компонент выделяет основные подходы к обучению, использован-
ные при реализации конструируемой модели, и принципы, в соответствии с которыми организуется 
процесс обучения; 

– содержательный компонент определяет содержание учебного процесса, в котором осуществля-
ется музыкально-теоретическая подготовка и включает педагогические условия, учебные программы 
и педагогические технологии, используемые в процессе исследования; 

– организационно-деятельностный компонент заключается в организации взаимодействия субъек-
тов педагогического процесса. Средства и методы складываются в различные формы совместной де-
ятельности преподавателей и студентов; 

– аналитико-результативный компонент содержит критерии, показатели, уровни оценивания эф-
фективности применяемой модели музыкально-теоретической подготовки студентов в условиях пе-
дагогического колледжа. 

Целевой компонент. Целеполагание – это начальная точка в любой человеческой деятельности. 
Цель понимается нами как идеальный или реальный предмет сознательного или бессознательного 
стремления субъекта; финальный результат, на который направлен процесс [3, с. 262]. В данном слу-
чае целью является музыкально-теоретическая подготовка студентов в условиях педагогического 
колледжа. Постановка такого рода цели обусловлена возникающими противоречиями между, с одной 
стороны, социальным заказом, требованиями работодателей, профессиональными требованиями 
ФГОС к подготовке компетентных специалистов, и с другой стороны, низким уровнем или полным 
отсутствием предпрофессиональной подготовки студентов музыкальных отделений педагогических 
колледжей; недостатком современных учебных пособий, методик и средств преподавания ДМТЦ; не-
сформированностью навыка самостоятельной работы при большом проценте внеаудиторной деятель-
ности (67% самостоятельной работы) [5, с. 57]. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) сформировать потребности в качественном освоении ДМТЦ; 
2) сформировать ключевые профессиональные компетенции по дисциплинам общепрофессио-

нальных циклов: «сольфеджио», «история музыки и музыкальная литература», «элементарная теория 
музыки», «гармония», «анализ музыкальных произведений»; 

3) оптимизировать систему музыкально-теоретической подготовки за счет создания моделей – 
учебных программ, связанных между собой единым тематическим и музыкальным содержанием; 

4) выработать опыт самостоятельного поиска новых знаний, их применение в новых, постоянно 
изменяющихся, условиях; 

5) сформировать опыт творческой деятельности и стремление к нововведениям. 
Теоретико-методологический компонент. Основу и новизну модели музыкально-теоретической 

подготовки студентов составляет система принципов: последовательности и систематичности, до-
ступности, прочности и действенности результатов образования, сотрудничества, сознательности, ин-
тегративности, оптимальности, проблемности, связи теории с практикой. 

Методологические подходы, на которые мы ориентировались при построении модели: системный 
подход, компетентностный подход, деятельностный, личностно ориентированный подход. 

Содержательный компонент представлен учебными педагогическими программами, включаю-
щими совокупность систематизированных музыкально-теоретических, музыкально-исторических 
знаний, создающими информационное пространство посредством интеграции ДМТЦ, направленной 
на расширение и углубление профессиональной музыкально-теоретической подготовки студентов пе-
дагогических колледжей. 

Предполагается, что модель будет эффективна при соблюдении следующих педагогических усло-
вий: 

1. Создание позитивной творческой атмосферы на занятиях ДМТЦ. 
2. Оптимальное наращивание самообучающихся функций. 
3. Построение педагогического процесса с использованием метода моделирования. 
4. Оптимизация системы музыкально-теоретической подготовки за счет создания учебных про-

грамм, связанных между собой единым тематическим и музыкальным содержанием. 
Организационно-деятельностный компонент. Для реализации цели интегративной модели музы-

кально-теоретической подготовки используются оптимальное сочетание средств и форм работы. 
В модели представлены следующие методы: 
1. Методы организации и осуществления учебной деятельности – словесные (рассказ, беседа, лек-

ция), наглядные (показ, демонстрация), практические (деловые игры, пение, слушание, сочинение му-
зыки), репродуктивные и проблемные, индуктивные и дедуктивные, исследовательский. 
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2. Методы стимулирования и мотивации учения – методы формирования интереса (познаватель-
ные игры, анализ жизненных ситуаций, создание ситуации успеха), методы формирования ответ-
ственности в учении (разъяснение личной и общественной значимости учения). 

3. Методы контроля и самоконтроля – устный и письменный, практические работы, семинары, 
коллоквиумы, дискуссии, текущий и итоговый. 

Аналитико-результативный компонент. Для определения валидности интегративной модели му-
зыкально-теоретической подготовки разработаны критерии и показатели уровней. 

В качестве критериев оценки выделены следующие: 
– ценностно-мотивационный; 
– когнитивный; 
– операционно-деятельностный; 
– рефлексивно-оценочный. 
На основании сформированных критериев мы определяем эффективность предложенной модели 

музыкально-теоретической подготовки, которая подтвердится положительной динамикой в случае 
продвижения студента от низкого к высокому уровню. 

Таким образом, разработанная нами интегративная модель музыкально-теоретической подготовки 
поможет сформировать знания нового качества, составляющие прочный фундамент для развития пол-
ноценной личности студентов, готовой к многозадачности, гибкости, творческой, исследовательской 
деятельности и непрерывному образованию. 

Практическая значимость модели обусловлена возможностью ее применения в системе среднего 
и высшего профессионального образования. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ  
ЗАВЕДЕНИИ НА ПРИМЕРЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Аннотация: подготовка к профессиональной деятельности будущих специалистов социальной 
сферы в образовательном пространстве вуза, прежде всего, ведется с ориентацией на разные 
группы населения и направлена на практическую деятельность. В работе особое внимание уделяется 
развитию инклюзивного образования для студентов – лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, в том числе по слуху, а также разработке. 

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями, социализация, адаптация, организаци-
онно-методические основы, организационно-методическая работа, образовательный процесс, инва-
лиды, реабилитационное пространство, специалисты социальной сферы. 

На современном этапе развития российского общества общая проблема, касающаяся сложившихся 
противоречий между системой профессиональной, трудовой подготовки лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов с учетом своеобразия их психофизиологии и современными соци-
ально-экономическими условиями, затрудняющими их трудоустройство, по-прежнему требует разра-
ботки, внедрения инновационных и комплексных методов оптимизации образовательного процесса, 
в том числе развития инклюзивного образования в вузе. 

Инклюзивное образование (фр. Inclusif – включающий в себя, лат. Include – заключаю, включаю, 
вовлекаю) – практика образования, основанная на понимании, что инвалиды в современном обществе 
могут (и должны) быть вовлечены в социум. Данная практика ориентирована на формирование усло-
вий доступности образования для всех. В том числе, она обеспечивает доступ к образованию для всех 
категорий граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья или инвалидностью. Усилия об-
щественности в 1990–2000-х гг. и формирование общественного мнения позволили начать создание 
условий для такого тип образовательной деятельности, которая отвечает наиболее полно отвечает по-
требностям такой категории граждан, и которая получила наименование инклюзивной (вовлекаю-
щей). 

Л.С. Выготский (1896–1934) указывал на необходимость создания такой системы обучения, в ко-
торой ребенок с ограниченными возможностями не исключался бы из общества детей с нормальным 
развитием. Он указывал, что при всех достоинствах наша специальная (коррекционная) школа отли-
чается тем основным недостатком, что она замыкает своего воспитанника в узкий круг специфичного 
школьного коллектива, создает замкнутый мир, в котором всё приспособлено к дефекту ребенка, всё 
фиксирует его внимание на своём недостатке и не вводит его в настоящую жизнь. Таким образом, 
Л.С. Выготский одним из первых обосновал идею интегрированного, инклюзивного обучения. 

За рубежом, начиная с 70-х гг. двадцатого века ведется разработка и внедрение нормативных ак-
тов, способствующих расширению образовательных возможностей лиц с ОВЗ и инвалидом. Так, 
например, в образовательной политики США и многих стран Европы получили развитие ряд подхо-
дов, в том числе: widening participation – расширение доступа к образованию; mainstreaming – мейс-
триминг, вовлечение инвалидов наряду со сверстниками в досуговую и праздничную деятельность; 
integration – интеграция, приведение потребностей детей с психическими и физическими нарушени-
ями в соответствие с системой образования, при это не изменяя и не приспосабливая данную систему 
для них; inclusion – инклюзия или включение, реформирование учебных заведений, в том числе пере-
планировка помещений так, чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех детей без исключения. 

Исследования экономической эффективности инклюзивного образования, проведенные в 80–90-е 
гг. прошлого века показали преимущества и эффективность интегрированного инклюзивного образо-
вания в терминах выгоды и пользы для общества [4]. 

Социальная работа в целом всегда имеет практическую направленность, и как наука и как учебная 
дисциплина, она ориентирована на действительность, на решение тех или иных социальных проблем 
[2, с. 64]. В рамках подготовки будущих специалистов социально сферы в образовательном процессе 
вуза ведется подготовка к профессиональной деятельности как, прежде всего практической деятель-
ности с разными группами населения, в том числе и с лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидами. 
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Организационно-методическая работа со студентами – лицами с ограниченными возможностями 
в образовательном процессе вуза подразумевает не только подготовку к будущей практической дея-
тельности, но и формирование значимых профессионально-личностных качеств самого будущего спе-
циалиста социальной сферы. Для студентов – лиц с ограниченными возможностями это означает не 
только приобретение таких качеств как ответственность, стремление к самообразованию, осознание 
значимости для себя выполняемой деятельности [3, с. 197], но и в целом трансформацию образова-
тельного пространства в реабилитационное. 

Традиционно количество студентов – лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
лиц с ограниченными возможностями по слуху, обучающихся в Забайкальском государственном уни-
верситете по направлениям 39.03.02 и 39.04.02 Социальная работа достаточно высоко (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Динамка студентов-лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальная работа  
в различных сферах жизнедеятельности»

Период 

Общее число студентов лиц 
с ограниченными  

возможностями здоровья  
и инвалидов

Число студентов – лиц  
с ограниченными  

возможностями по слуху 

2003–2005 15 11 
2006–2010 11 8 
2011–2013 10 6 
2014–2017 20 14 

 

Опираясь на опыт обучения студентов – лиц с ограниченными возможностями по направлению 
39.03.02 – Социальная работа в Забайкальском государственном университете нами были сформули-
рованы следующие предложения по организации и оптимизации образовательного процесса для них: 

1. Для повышения эффективности получения высшего профессионального образования, а также 
оптимизации процесса социализации и интеграции в студенческое сообщество и общество в целом – 
обучение в смешанных группах по общим учебным программам (инклюзивное образование), но с рас-
ширенным применением компьютерных технологий и ресурсов сети Интернет и учетом психофизио-
логических особенностей данной категории студентов. 

2. Разработка индивидуальных заданий, методических указаний и подготовка конспектов лекций, 
а также электронных учебников для осуществления самостоятельной подготовки данными лицами в 
ситуациях, когда они не могут присутствовать на занятиях по состоянию здоровья. 

3. Широкое внедрение и применение дистанционных образовательных технологий для лиц, кото-
рым сложно обучаться вне дома и для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, проживаю-
щих в отдаленных районах Забайкальского края. 

4. Участие в образовательном процессе специалистов-медиков, психологов, сурдологов и т. п. для 
осуществления наблюдения за состоянием и консультаций. 

5. Для обеспечения комфортных условий социализации создание центра социально-психологиче-
ской адаптации, на базе которого можно проводить специальные занятия, психологические тренинги, 
осуществляться индивидуальное психологическое консультирование и т. д. 

6. Перевод в электронную форму наиболее востребованных источников из библиотечного фонда 
вуза для облегчения доступа к данному виду ресурсов. 

7. Использование возможностей Физкультурно-оздоровительного комплекса ЗабГУ для адапта-
ции и осуществления спортивно-реабилитационной работы с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями. 

8. Внимание со стороны федеральных структур к трудоустройству и созданию дополнительных 
рабочих мест и мест для прохождения производственной практики для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями. 

Данная программа разработана и предложена в ответ на письмо Департамента государственной 
политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации и 
в целях исполнения пункта 2 «в» указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», согласована с администрацией 
университета, а также в соответствии с ФЗ №273 «Об образовании» от 12.09.12 с изменениями 2016–
2017 гг. Отдельные пункты программы активно и успешно внедряются в образовательный процесс 
ЗабГУ, в частности, создан Региональный центр инклюзивного образования который осуществляет 
координационную работу и сопровождение студентов – лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья. Целью РЦИО ЗабГУ является обеспечение безбаръерной образовательной среды для студентов-
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инвалидов различных категорий и студентов с ОВЗ и создание специальных условий, направленных 
на обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров из числа инвалидов и лиц с ОВЗ по 
всем направлениям подготовки (специальностям) университета. 

Реализация Государственной программы «Доступная среда» на 2011– 2020 гг. обеспечивает до-
полнительные условия успешной социализации и необходима для оптимизации образовательного 
процесса в вузе для студентов – лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, внедрение всего комплекса положений данной программы позволяет нам более 
эффективно организовывать образовательный процесс при обучении студентов – инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями в вузе. 

Список литературы 
1. Жуков В.И. Типология и парадигмы социальной политики, теоретические и методологические аспекты // Вестник УМО 

вузов России по образованию в области социальной работы. – М.: РГСУ. – 2010. – №2. – С. 6–20. 
2. Жигарева Н.П. Трудовое обучение инвалидов в контексте образовательной среды в реабилитационном пространстве / 

Н.П. Жигарева, В.С. Ларионова // Вестник УМО вузов России по образованию в области социальной работы. – М.: РГСУ, 
2010. – №2. – С. 63–69. 

3. Львова Е.Н. Технологии социальной работы с людьми с ограниченными возможностями жизнедеятельности в службах 
медико-социальной экспертизы // Социальное образование России XXI века: традиции и вызовы времени, достижения и про-
блемы. – М.: РГСУ, 2006. – С. 196 – 205. 

4. Павленок П.Д. Технологии социальной работы с различными группами населения / П.Д. Павленок, И.Я. Руденко. – М.: 
Инфра-М, 2009. 

5. Технологии социальной работы / Под ред. В.И. Жукова. – М.: РГСУ, 2011. 
 

Замашнюк Елена Вадимовна 
канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена» 

г. Санкт-Петербург 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АДАПТАЦИИ КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ 
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Аннотация: в статье анализируется проблема адаптации контрольно-измерительных матери-
алов для слепых и слабовидящих младших школьников по учебным предметам «Русский язык», «Ма-
тематика», «Литературное чтение» в соответствии с их особыми образовательными потребно-
стями. Раскрываются современные подходы к адаптации материалов для проверки и оценки усвое-
ния программы. Проанализированы ошибки, которые допускают учащиеся, необходимость их учёта 
при адаптации критериев оценок учебной деятельности. 

Ключевые слова: слепые, слабовидящие, особые образовательные потребности, ФГОС НОО обу-
чающихся с ОВЗ, контрольно-измерительные материалы, адаптация, проверка усвоения программы, 
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На современном этапе развития специального образования одной из актуальнейших проблем яв-
ляется изучение результативности обучения слепых и слабовидящих. Это вызвано необходимостью 
реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, в котором четко определены требования к содержа-
нию образования, в том числе и для слепых и слабовидящих. На первый план выходит удовлетворение 
особых образовательных потребностей данного контингента. Г.В. Никулиной, А.В. Потёмкиной, 
Е.В. Замашнюк, Л.В. Фомичевой дана психолого-педагогическая характеристика слепых и слабови-
дящих учащихся, определены особые образовательные потребности, среди которых имеются общие, 
характерные для всех детей с ОВЗ, специфичные для учащихся с нарушением зрения, и, типологиче-
ские, детерминированные своеобразием учебно-познавательной деятельности различных групп, вхо-
дящих в ту или иную категорию детей с ОВЗ [1; 2]. 

Перечисленное вызывает необходимость учёта особых образовательных потребностей, в том 
числе при проверке и оценке усвоения программы, с использованием контрольно-измерительных ма-
териалов, которые являются разновидностью оценочных средств. 

В настоящее время проверка и оценка усвоения образовательных программ в школах слепых и 
слабовидящих осуществляется с использованием контрольно-измерительных материалов, разрабо-
танных для нормально видящих детей. Это обусловлено несколькими причинами. Одной из них явля-
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ется то, что содержание обучения слепых и слабовидящих учащихся решает общие с нормально ви-
дящими учащимися задачи. Дети с нарушением зрения, овладевают тем же объемом знаний, умений 
и навыков, что и их нормально видящие сверстники. В тоже время для достижения планируемых ре-
зультатов для данного контингента необходимо реализовывать и специальные задачи. Второй причи-
ной является отсутствие контрольно-измерительных материалов для данного контингента вообще. 
Каждый учитель самостоятельно разрабатывает материалы для проверки, исходя из своего понимания 
и учитывая особенности развития детей с нарушением зрения. Возникает необходимость уточнения, 
что следует понимать под понятием «адаптация контрольно-измерительных материалов», в чём она 
заключается, что должен знать и помнить учитель, приводя в соответствие имеющиеся материалы 
изучения с возможностями детей. 

Под адаптацией контрольно-измерительных материалов для слепых и слабовидящих обучаю-
щихся следует понимать их приспособление к особым образовательным потребностям данного кон-
тингента, таким как: необходимость в большей степени индивидуализации обучения, чем для сверст-
ников, не имеющих нарушения развития; обеспечение особой пространственной и временной органи-
зации образовательной среды использование специальных средств обучения, обеспечивающих реали-
зацию «обходных» путей обучения; расширение, обогащение и коррекцию предметных и простран-
ственных представлений; формирование, обогащение, коррекцию понятий; использование специаль-
ных приемов организации учебно-познавательной деятельности обучающихся; систематическое и це-
ленаправленное развитие логических приемов переработки учебной информации; учет уровня сфор-
мированности компенсаторных способов деятельности; учет темпа учебной работы обучающихся; 
учет режима зрительных и тактильных нагрузок; осуществление специальной работы по коррекции 
речевых нарушений; целенаправленное формирование умений и навыков ориентировки в микро- и 
макропространстве. 

Все выше сказанное позволяет сформулировать некоторые современные подходы к адаптации кон-
трольно-измерительных материалов для слепых и слабовидящих. 

Во-первых, представленное в контрольно-измерительных материалах для нормально видящих де-
тей содержание тестов, текстов задач, упражнений должно быть понятно учащимся, т.е. в них должны 
использоваться слова, не требующие пояснений, уточнений и конкретизации представлений. Если та-
кие имеются, необходимо провести предварительную семантическую работу. 

Во-вторых, объём заданий должен быть сокращён, так как для проверки, например, вычислитель-
ных навыков, знаний орфографических правил можно использовать меньший объем материала. Это 
вызвано тем, что у слепых и слабовидящих учащихся больше времени уходит на чтение, запись, ори-
ентировку на листе бумаги, в учебнике. В тоже время непрерывное использование зрения у слабови-
дящих более 15 минут может вызвать головную боль, перенапряжение, утомляемость, а в дальнейшем 
и снижение зрения. 

В-третьих, тексты тестов для слепых и слабовидящих должны быть перенесены на индивидуаль-
ные карточки. В силу того, что слепые обучающиеся не могут одновременно читать и здесь же на 
листе выполнять задание, необходимо изменить инструкцию. Например, прочитай, запиши в тетрадь 
номер вопроса и рядом букву ответа. 

Для слабовидящих текст тестов должен быть выполнен 16 кеглем брусковым шрифтом. Учащиеся 
могут выполнять работу на этом же листе. 

В-четвёртых, психолого-педагогическими исследованиями Г.В. Никулиной, Е.В. Замашнюк, 
Т.А. Кругловой, доказано, что при усвоении учебного предмета слепые и слабовидящие учащиеся 
младших классов сталкиваются с трудностями, обусловленными нарушением зрения, недоразвитием 
речи, мелкой моторики, которые необходимо учитывать при проверке знаний, умений и навыков уча-
щихся и разработке критериев оценки. В противном случае они окажутся в неравных условиях с нор-
мально видящими учащимися. Таким образом, критерии оценки выполнения заданий должны быть 
пересмотрены [3] 

Для примера рассмотрим отдельно группы ошибок, которые характерны для слепых и слабовидя-
щих учащихся на примере основных в начальной школе предметов: русский язык, математика и ли-
тературное чтение. 

Анализ ошибок, которые допускают слепые и слабовидящие учащиеся при овладении русским 
языком позволяют распределить ошибки на три группы. 

Первая группа – ошибки, обусловленные нарушением зрения: 
 для слепых: графические (смещение точек, переколы, недоколы); технические (пропуск строк; 

неправильное расположение материала на строке, странице; закалывание ошибок шеститочием); 
 для слабовидящих: графические (искажение букв и их элементов; недописывание элементов; 

письмо лишних элементов; неправильное соединение букв; замена графически сходных букв; зер-
кальное написание); технические (неправильное расположение материала на строке; зубчатость 
строк; пропуск строк; недописывание строки; расширение или сужение интервала между словами; 
переход через поля; дрожание линии букв; различные зачёркивания). 
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Вторая группа – ошибки, связанные с недоразвитием речи: фонетические (пропуски гласных под 
ударением; букв а и о в слабой позиции; согласных при стечении; недописывание согласных в конце 
слова; мягкого знака в конце слова); аграмматизмы (неправильное употребление слов; неправильное 
согласование; неправильное написание частей слова). 

Третья группа – орфографические ошибки на все правила, изучаемые в начальной школе. 
Рассмотренные нарушения письма у слепых и слабовидящих накладывают специфику на овладе-

ние разделами русского языка и требуют адаптацию критериев оценок выполнения заданий с учётом 
вышеназванных ошибок. 

Рассмотрим, для примера, критерии оценивания диктанта. 
Работа может быть оценена на «отлично», если ученик не допустил не одной ошибки или допустил 

одну орфографическую, которую сам же и исправил, одну графическую или техническую. 
Работа может быть оценена на «хорошо», если ученик допустил две орфографические ошибки, 

одну фонетическую ошибку, две графические, технические ошибки. 
Работа может быть оценена на «удовлетворительно», если ученик допустил от трёх до пяти орфо-

графических ошибок, две фонетические ошибки, 3 графические, технические ошибки. 
Работа может быть оценена на «неудовлетворительно», если ученик допустил более пяти орфо-

графических ошибок, более трёх фонетических ошибок, более 4 графических, технических ошибок. 
Анализ ошибок, допускаемых слепыми и слабовидящими на уроках математики позволяют рас-

пределить ошибки на две группы. 
Первая группа – ошибки, обусловленные нарушением зрения: 
 для слепых: графические (смещение точек, переколы, недоколы); технические (пропуск строк; 

неправильное расположение материала на строке, странице; закалывание ошибок шеститочием); 
 для слабовидящих: графические (искажение цифр и их элементов; письмо лишних элементов; 

замена графически сходных цифр; зеркальное написание); технические (неправильное расположение 
материала в клетке, на листе; пропуск клеток; недописывание строки; переход через поля; дрожание 
линии цифр; различные зачёркивания; небрежное выполнение записей, чертежей, схем). 

Вторая группа – ошибки на знание математического материала, изучаемого в начальной школе 
можно дифференцировать на грубые и негрубые ошибки. 

К грубым ошибкам следует отнести: незнание определений основных понятий, правил, основных 
положений теории, формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 
наименований единиц измерения; неумение выделить в ответе главное; применять знания, алгоритмы 
для решения задач; давать пояснения; вычислительные и логические ошибки, если они не являются 
опиской. 

К негрубым ошибкам следует отнести: неточность формулировок, определений, понятий, нераци-
ональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, 
подмена отдельных основных вопросов второстепенными); неумение выполнять задания в общем 
виде, нерациональные приемы вычислений и преобразований. 

При оценке самостоятельных, проверочных, контрольных работ орфографические ошибки отме-
чаются, но не влияют на оценку. Орфографическая ошибка в математическом термине является недо-
четом. Оценка не снижается за графические и технические ошибки. 

Анализ ошибок, допускаемых слепыми и слабовидящими на уроках литературного чтения позво-
ляют распределить ошибки на три группы. 

Первая группа – ошибки, обусловленные нарушением зрения: 
 для слепых: технические (потеря, пропуск строки при чтении); 
 для слабовидящих: технические (трудности ориентировки на строке; неумение удерживать 

строку из-за нарушения зрения (например, нистагм, косоглазие); низкий уровень ориентировки в мик-
ропространстве). 

Вторая группа – ошибки, связанные с недоразвитием речи (замена, перестановка, пропуски или 
добавления букв, слогов, слов); аграмматизмы (неправильное употребление и согласование слов). 

Третья группа – ошибки, связанные с видами речевой и читательской деятельности и программ-
ным материалом, изучаемым в начальной школе. 

При оценивании технические, фонетические и аграмматические ошибки не влияют на снижение 
оценки. 

В тоже время при оценивании работ обязательно должна учитываться динамика продвижения каж-
дого учащегося в связи с его особыми образовательными потребностями. 

Таким образом, рассмотренные современные подходы к адаптации контрольно-измерительных 
материалов, помогут практическим работникам осуществлять проверку и оценку усвоения про-
граммы, с учетом особых образовательных потребностей слепых и слабовидящих младших школьни-
ков. 
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Аннотация: в статье отмечается важность разработки и активного внедрения технологии мо-
ниторинга инклюзивного образования. Рассматриваются основные направления мониторинга в Ор-
ловской области и недостатки развития в данном направлении. 
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Несмотря на достигнутый и подтвержденный успех инклюзии в зарубежных странах и личный успех 

детей, родителей и педагогов, прошедших практику инклюзивного обучения, проблемы и трудности внед-
рения данного опыта в нашей стране еще до конца не преодолены. Среди них недостаточная квалификация 
педагогического состава, малый опыт работы в области инклюзивного обучения, отсутствие специалистов 
обеспечивающих сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) [1]. 

Разрабатывая организационные аспекты процесса мониторинга, широко охватывая весь процесс 
инклюзивного обучения, исследователи определяют приоритетные области исследования в этом 
направлении – условия обеспечения, характер и степень адаптации учебного процесса, соблюдение 
нормативов и прав детей с ОВЗ, состояние безбарьерной среды, характер отношения педагогов, роди-
телей, одноклассников к ребенку с особенностями в развитии и к инклюзии в целом. 

Инклюзивное образование детей с ОВЗ в Орловской области берет свое организованное начало с 
2013 года в рамках реализации программы Российской Федерации «Доступная среда». Создаются без-
барьерные условия в общеобразовательных организациях области. Уделяется внимание постоянному 
повышению квалификации педагогов, обеспечивающих инклюзивный процесс (только за 2016 год бо-
лее 2000 педагогов расширили знания в области коррекционной педагогики и психологии). В связи с 
введением Федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся с ОВЗ 
(ФГОС ОВЗ) в 2016 году возможности для обучения в первом классе получили 1 743 ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья, в том числе, 127 детей-инвалидов. Стандарты реализуются в 
половине, от всех образовательных организаций региона. 

В регионе функционируют пилотные и инновационные площадки по реализации инклюзивного 
образования и социализации детей, используются возможности получения дистанционного образова-
ния, сохранена сеть специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

Департаментом образования Орловской области разработан план – график создания и реализации 
условий, обеспечивающих получение образования детьми, имеющими особенности развития (приказ 
Департамента образования Орловской области от 25 января 2016 года №70), определена действующая 
рабочая по введению и реализации ФГОС ОВЗ, которая призвана обеспечить нормативно-правовое и 
организационное сопровождение инклюзивного процесса, осуществляя надзор и контроль. 

Координирует региональную деятельность в области инклюзивного образования БУ ОО ДПО 
«Институт развития образования», который обеспечивает работу региональных учебно-методиче-
ского объединений и инновационных площадок. В результатах своей деятельности «Институт разви-
тия образования» отмечает положительную динамику в уровне коррекции имеющихся нарушений, 
повышение компетентности педагогов в области инклюзивного обучения, увеличении количества де-
тей с ОВЗ включенных в образовательное пространство, соответствие региональной политики госу-
дарственной при реализации инклюзивных подходов в образовании в соответствии с ФГОС ОВЗ. 

При всех положительных практиках реализации инклюзии в Орловской области, можно отметить и 
отдельные минусы в области механизма разработки и внедрения в практику АООП (весь содержательно-
организационный механизм разработки опирается на федеральные документы), отсутствует централизо-
ванный мониторинг и оценка как программ, так и инклюзивного образования в целом. Региональный Об-
щественный совет по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности, в предо-
ставленных сведениях (www.bus.gov.ru) не только не рассматривает качество инклюзивного образования, 
но и не уделяет внимание инклюзии как действующей государственной инициативе. 
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Независимая оценка качества обучения и образовательной деятельности в Орловской области про-
водится Региональным центром оценки качества образования (далее ОРЦОКО). Специалистами дан-
ного центра разрабатываются различные нормативно-методические документы, которые призваны 
обеспечивать мониторинг и оценку качества обучения в образовательных организациях области. Од-
нако, в представленном плане на 2017 год не предусмотрены мониторинговые исследования качества 
образования и эффективности реализации инклюзивного образования в регионе. Запланированные 
ОРЦОКО исследования оценки качества образования не имеют целью получение информации о реа-
лизации АООП, качестве предоставляемых образовательных услуг, состоянии оказания индивидуаль-
ной помощи обучающимся, таким образом, в план деятельности не включено инклюзивное образова-
ние и качество получаемых детьми с ОВЗ образовательных услуг. 

Рассматривать инклюзивное образование необходимо как долгосрочную стратегию развития с вы-
делением последовательных этапов, комплексом подходов к его реализации, принятием необходимо-
сти освоения положений стандарта ФГОС ОВЗ. Для построения универсального инклюзивного обра-
зовательного пространства необходимо выстраивание как компетентной команды специалистов, так 
и технологии мониторинга состояния инклюзивного образования на разных уровнях (школьном, му-
ниципальном, региональном) образования [3]. 

Рассмотрение состояния деятельности образовательных организаций области позволяет предполо-
жить, что проводимый традиционный мониторинг не учитывает особенностей работы с обучающимися с 
ОВЗ и инвалидами. Реализуемый в некоторых образовательных организациях мониторинг выступает как 
формальность, а не средство преодоления трудностей и эффективного планирования образовательной де-
ятельности. При разработке показателей мониторинга необходимо уделять внимание отслеживанию изме-
нений в образовательной организации и оказанию помощи педагогам в решении актуальных задач в про-
цессе сопровождения образования детей с ОВЗ и, конечно, качеству оказываемых услуг [2]. 

Мониторинг комплексного сопровождения процесса обучения детей с ОВЗ и применения в обра-
зовательном процессе данной технологии позволит определить насколько активно оказывается по-
мощь в освоении АООП, в организации дополнительных занятий, предоставлении консультаций, со-
здании в образовательной организации толерантной социокультурной среды. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ 
СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ТАКОГО ВИДА СПОРТА, КАК ВОСТОЧНОЕ 

БОЕВОЕ ЕДИНОБОРСТВО, В ИЖЕВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема организации физического воспитания 
слабослышащих студентов. По мнению авторов, занятия восточными единоборствами благотворно 
влияют на нервно-мышечную систему, подвижность суставов, развитие связочного аппарата, уве-
личение мышечной силы, повышение выносливости организма, а также формированию целостной 
личности, которой свойственны такие качества, как универсальность, т.е. способность прояв-
ляться и достигать необходимых результатов в самых различных сферах деятельности и познания, 
и развитие духовного компонента индивидуального здоровья человека. 

Ключевые слова: физическое воспитание, слабослышащие студенты, восточное единоборство. 
Современное общество живет в новом XXI веке – веке активного развития промышленности, по-

явления новых технологий в различных областях деятельности, автомобилестроения, автоматизации 
и компьютеризации труда, что влечет за собой изменение темпа жизни: человек вынужден работать 
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на пределе своих возможностей, находиться в состоянии постоянного стресса, отсутствия полноцен-
ного отдыха, что, в свою очередь, приводит к ухудшению состояния здоровья, появлению хрониче-
ских заболеваний. «Человеческий фактор» все чаще становится причиной многих аварий на произ-
водстве, катастроф. Появление в таком обществе явления инвалидности или ограничения возможно-
сти здоровья, к сожалению, не редкость. 

По статистическим данным, представленным Д.А. Бистяйкиной, А.С. Карасевой, А.В. Лебедевой, 
на январь 2016 года всего на территории Российской Федерации насчитывалось 604850 детей-инва-
лидов. За последние пять лет их численность увеличилась на 9,2%. Так, в 2012 году количество детей-
инвалидов составило 510, 9 тысяч, в 2013 – 540,8 тысяч, в 2015 – 600,8 тысяч. 

Естественно, одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере высшего 
образования на современном этапе, как отмечают Г.А. Резник и М.А. Курдова, является повышение 
доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и 
каждого гражданина, в частности граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-
вья. 

В.Д. Парубина, О.Л. Панченко утверждают, что в современном обществе качество использования 
человеческого потенциала свидетельствует об уровне цивилизованного развития государства. Инва-
лиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, как показывает практика, являются дискри-
минируемой категорией, фактически исключенной из системы производственной хозяйственной дея-
тельности страны, региона в силу наличия к ним «особого» отношения со стороны субъектов социума. 

Существуют различные формы получения образования: домашнее обучение, специальное коррек-
ционное образование, общеобразовательная школа, дистанционное, интегрированное и инклюзивное 
образование. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 
термин «инклюзивное образование» имеет следующее определение: инклюзивное образование – 
обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Г.А. Резник и М.А. Курдова отме-
чают, что мировое сообщество определяет инклюзивное образование как наиболее эффективное и гу-
манное, способствующее процессу вторичной социализации детей с ограниченными возможностями, 
а также развитию морально-нравственных качеств детей, не обладающих такими особенностями. Они 
же приводят данные Росстата, в которых говорится о том, что в ходе приемной кампании 
2015/2016 учебного года принято на обучение по программам высшего образования 5966 студентов с 
инвалидностью. Всеми вузами была выделена квота приема лиц, имеющих особые права (не менее 
10% от общего количествабюджетных мест. Доля лиц с инвалидностью, зачисленных в рамках квоты, 
составила 3,8%. В числе зачисленных на обучение по программам высшего образования 438 студен-
тов имеют нарушения зрения, 318 – нарушения слуха, 987 – нарушения опорно-двигательного аппа-
рата, 1606 – соматические заболевания, 2617 – иные заболевания. 

Важным направлением развития Ижевского государственного технического университета 
имени М.Т. Калашникова в интервью газете «Удмуртская правда» от 16 июля 2017 года рек-
тор В.П. Грахов называет обучение слабослышащих студентов. В.П. Грахов говорит: «В Российской 
Федерации до сегодняшнего дня только четыре вуза вели подготовку и обучение такой категории 
студентов. В 2015 году была набрана группа инвалидов по слуху для обучения на высшем образова-
нии по направлению конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных произ-
водств. Нужно подчеркнуть, что большая часть студентов была принята по целевой контрактной под-
готовке по заказу Концерна «Калашников». Для них специально адаптирован учебный план, установ-
лен 5-годичный срок обучения. Для технического сопровождения обучающего процесса аудитории 
оснащены специальным оборудованием для восприятия информации». 

О.В. Бобкова к категории лиц с нарушением слуха относит людей, имеющих стойкое двустороннее 
нарушение слуховой функции. Вербальная коммуникация с окружающими у людей этой категории 
затруднена по причине тугоухости – заболевания, характеризующегося понижением слуха, – или не-
возможна в принципе (глухота). Обучение студентов с нарушениями слуха она рекомендует выстра-
ивать через реализацию следующих педагогических принципов: наглядности, индивидуализации, 
коммуникативности на основе использования информационных технологий. 

О.А. Козырева при организации образовательного процесса со слабослышащими студентами ре-
комендует особо фиксироваться на артикуляции выступающего – следует говорить громче и четче, 
подбирая подходящий уровень. К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, она от-
носит: 

– замедленное и ограниченное восприятие; 
– недостатки речевого развития; 
– недостатки речевого развития; 
– недостатки развития мыслительной деятельности; 
– пробелы в знаниях; 
– недостатки в развитии личности; 
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– некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать воспринимаемый 
материал, оперировать базами, сопоставлять вновь изученное с изученным ранее. 

В Ижевском государственном техническом университете обучение слабослышащих студентов 
осуществляется с сентября 2015 года. В первый год обучения физическое воспитание организовыва-
лось на основе специализации «Общая физическая подготовка». Во второй год первокурсники обуча-
лись на специализации «Атлетическая гимнастика». В 2017 году физическое воспитание слабослы-
шащих студентов осуществляется на основе специализации «Восточное боевое единоборство». 

Восточное боевое единоборство, как вид спорта, получило признание в Российской Федерации в 
октябре 2005 года приказом №631 Федерального агентства по физической культуре и спорту от 18 ок-
тября 2005 года, код – 1180001311Я. В этом же году были разработаны и утверждены Федеральным 
агентством по физической культуре и спорту нормы, требования и условия их выполнения для вклю-
чения в Единую всероссийскую спортивную классификацию. 

В ИжГТУ обучение студентов специализации «Восточное боевое единоборство» основывается на 
двух спортивных дисциплинах вида спорта «Восточное боевое единоборство» «Сётокан» и «Сито-
рю». На данных занятиях студенты изучают технику и тактику спортивного поединка, знакомятся с 
философией карате (Сётокан и Сито-рю являются древнейшими японскими школами карате), прие-
мами самообороны. Помимо технической составляющей, запланированы занятия по общей физиче-
ской подготовке: кроссовая, лыжная подготовка, занятия с использованием различного инвентаря 
(скакалки, набивные мячи, гимнастические палки, эспандеры, гантели). В результате таких занятий 
планируется, помимо гармоничного физического развития, формирование у студентов способности 
технически и тактически грамотно вести спортивный поединок с возможным их участием в соревно-
ваниях муниципального и регионального уровней. 

Кроме того, слабослышащие студенты, занимающиеся данной специализацией, не изолированы от 
других студентов. Они работают вместе со студентами специальной медицинской группы. Прово-
дятся общие разминки, в результате чего все ребята находятся во взаимодействии друг с другом. 
Прием контрольных нормативов осуществляется так же вместе. 

В дальнейшем мы планируем разработать электронный курс по специализации «Восточное боевое 
единоборство», с целью облегчения восприятия информации, получаемой на занятиях, и лучшего ее 
запоминания. 

На наш взгляд, такие занятия способствуют социализации слабослышащих студентов и полностью соот-
ветствуют сути инклюзивного образования, поскольку занятия восточными единоборствамиблаготворно 
влияют на нервно-мышечную систему, подвижность суставов, развитие связочного аппарата, увеличение 
мышечной силы, повышение выносливости организма, а также формированию целостной личности, которой 
свойственны такие качества, как универсальность, т.е. способность проявляться и достигать необходимых 
результатов в самых различных сферах деятельности и познания, и развитие духовного компонента индиви-
дуального здоровья человека, определяемого личностным уровнем, стоящимся на основе целей и ценностей 
жизни, нравственной ориентации, менталитета по отношению к себе, природе и обществе. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ЦЕННОСТНАЯ  
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье представлена этимология понятия «толерантность», описаны исследова-
ния в области религиозной, этнической правовой толерантности. Авторами перечислен ряд норма-
тивно-правовых актов, психолого-педагогических взглядов на проблему толерантного взаимоотно-
шения начиная с XVI века. 

Ключевые слова: толерантность, терпимость, этническая толерантность, ограниченные воз-
можности здоровья, дети-инвалиды. 

Развитие России как правового, гражданского и демократического государства неразрывно свя-
зано с включением всех групп и слоёв населения в единое общество. Такое государство не может 
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существовать без уважения и принятия прав и свобод всех его граждан независимо от материального 
положения, национальной принадлежности, состояния психического и физического здоровья и т. д. 

Толерантность как общеупотребительное понятие в словаре С.И. Ожегова означает настойчи-
вость, упорство и выдержка в каком-нибудь деле, работе, а также как способность терпеть. В толковом 
словаре Д.Н. Ушакова под толерантностью понимается терпимость. Рассматривая этимологию слова 
«tolerantia» (лат.) следует отметить, что оно было заимствовано из фармакологии, и означало способ-
ность организма переносить воздействия лекарства или яда без терапевтического или токсического 
эффекта. В английском языке толерантность – это готовность и способность без протеста восприни-
мать личность или вещь, во французском языке под толерантностью понимают уважение свободы 
другого, его образа мысли, поведения, взглядов, в китайском – проявление великодушия в отношении 
других. 

Как категория «толерантность» исследуется в различных областях научного знания. В филосо-
фии – это терпимость к различным взглядам, которая является признаком уверенности в себе и созна-
ния надёжности своих собственных позиций, а также качество, характеризующее отношение к дру-
гому человеку как к равнодостойной личности и выражающиеся в сознательном подавлении чувства 
неприятия. Социология трактует толерантность как терпимость к чужому образу жизни, поведению, 
обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям, мнениям, непредубеждённость в оценке людей, 
наций и событий. Политология понимает под толерантностью уважение чужих ценностей, позицию, 
предполагающую расширение круга личных ценностных ориентаций за счёт позитивного взаимодей-
ствия с другими культурами [6]. 

В XVI толерантность относилась к религиозной терпимости. Джон Локк был первым, кто употре-
бил термин «tolerantia» в данном аспекте. Э. Кант и Д. Миль веротерпимость трактовали как призна-
ние прав человека и условие реализации принципа индивидуализма, который влечёт за собой развитие 
общества. Таким образом, толерантность означала уважение и признание права на существование 
культурных и других отличий индивида как представителя специфической группы, но эти отличия не 
должны нести угрозы благополучию общества и отдельно взятым индивидам [3]. 

В начале XVII столетия толерантность стала рассматриваться с правовой точки зрения как свобода 
совести. На современном этапе в данном контексте толерантность рассматривает М.Б. Хомяков. Он 
определяет толерантность с позиции того, что каждый индивид «имеет право» на что-либо, например, 
моральный идеал или права человека [12]. 

В ХХ веке актуальным становится исследование этнической толерантности. Н.М. Лебедева в 
своих научных работах трактует толерантность, как отсутствие негативного отношения к иной этни-
ческой культуре, и наличие положительного восприятия своей собственной [8]. И.П. Шкуратова рас-
сматривает этническую толерантность, как характеристику мышления, т.е. стремление человеком по-
нять этнокультурные различия [13]. Е.И. Шлягина в своём исследовании этнической толерантности 
применила методологию историко-эволюционного подхода к изучению личности. Согласно данному 
подходу она дала понятие этнической толерантности как сложному установочному образованию лич-
ности, что выражается в терпимости к иному образу жизни, иным обычаям, традициям, чувствам и 
мнениям [14]. 

Идеи толерантного воспитания детей прослеживаются в работах педагогов и психологов прошлого 
и настоящего. 

Педагогика свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо близка к идеям толерантности. В трактате 
«Эмиль, или О воспитании» важнейшей задачей воспитания считал воспитание в ребёнке добрых суж-
дений, чувств, воли. Он отказывался от грубых наказаний и некорректных воспитательных воздей-
ствий. Взгляды М. Монтессори были схожи с педагогикой Ж.-Ж. Руссо. Ею были актуализированы 
идеи свободного проявления личности ребёнка, путём доверия и деликатного отношения к психиче-
скому самочувствию детей и бережному безманипулятивному воздействию со стороны педагога, ко-
торые изложены в труде «О принципах моей школы». Л.Н. Толстой также выступал против жёстких 
дисциплинарных воздействий и принуждения детей. В статьях «О народном образовании», «Воспи-
тание и образование» он пропагандировал уважение прав каждого ребёнка, основываясь на принци-
пах гуманности и демократизма. Русский педагог К.Н. Вентцель в своей работе «Идеальная школа 
будущего и способы её осуществления» провозгласил принцип развития творческих возможностей 
ребёнка, основывающийся на уважении личности ребёнка и предоставления ему свободы в действиях 
и желаниях. Идеи толерантности в вальфдорской педагогике представлены Р. Штейнером. Под прин-
ципом терпимости он понимал способность людей – учеников и учителей к социальному сотрудни-
честву. Представитель советской педагогики В.А. Сухомлинский был приверженцем идей гуманисти-
ческой толерантности. В своём труде «Разговор с молодым директором школы» он писал, что на пе-
дагоге лежит ответственность за формирование личности ребёнка, поэтому ему нужно быть терпи-
мым к недостаткам человека, а процесс воспитания строить на чуткости и деликатности. 

В своих научных работах Ш.А. Амонашвили [1] представляет ряд правил, которые необходимо 
применять педагогам в процессе воспитания и обучения детей: принятие личности каждого ребёнка, 
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учёт индивидуальных особенностей ребят, воспитание и обучение с позиции уважения и веры в воз-
можности каждого. 

Терпимость как один из основных компонентов недирективной терапии рассматривал К. Роджерс. 
Он считал, что психологическую помощь можно оказать благодаря безусловному принятию человека, 
эмпатическому пониманию и конгруэнтности, в результате чего происходит самоактуализация, реа-
листическое представление личности о себе, снятию противоречий между «реальным я» и «идеаль-
ным я», как следствие это должно привести к терпимому отношению к самому себе и окружаю-
щим [10]. 

Сторонник гуманистической психологии А. Маслоу [9] считал терпимость одним из ведущих 
принципов взаимодействия людей. Терпимость даёт возможность человеку воспринимать себя и дру-
гих такими, какие они есть, возможность устанавливать с социумом доброжелательных взаимоотно-
шений. «Психология и педагогика ненасилия», разработанная В.Г. Мараловым и В.А. Ситаровым 
направлена на овладение человека терпимостью. Она предусматривает признание ценности челове-
ческой жизни, отсутствие принуждения взаимодействия личности с миром, природой, другими инди-
видуумами, и утверждение позитивного саморазвития человека. Терпимость – это внутренняя пози-
ция ненасилия, ориентированная на другого человека, принятие и понимание его в сопоставлении с 
собой и своими взглядами. Они предлагали с дошкольного детства тренировать развитие выдержки, 
в младшем школьном возрасте формировать элементы терпимости, а в подростковом и старшем 
школьном возрасте развивать терпимость. 

На государственном уровне проблема толерантности отражена в ряде нормативных актов. 
В 1995 году 16 ноября генеральной конференцией ЮНЭСКО была утверждена «Декларация прин-

ципов толерантности». В этом же году она была принята Россией. Согласно Декларации, толерант-
ность есть уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур, форм само-
выражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Здесь толерантность рассматри-
вается как политическая и правовая необходимость для создания таких условий, которые делают воз-
можным достижение и развитие культуры мира. Во 2 статье Декларации говориться о том, что всем 
государствам, подписавшим её, необходимо разработать новое законодательство для обеспечения 
равноправного подхода и равенства возможностей для всех групп и отдельных людей [5]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации №629 от 25 августа 2001 года была утвер-
ждена федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного сознания и практики 
экстремизма в российском обществе (2001–2005 годы)». Целью программы является формирование 
установок толерантного сознания, определяющего устойчивость поведения в обществе отдельных 
личностей и социальных групп как основа гражданского согласия в демократическом государстве. 
Среди ожидаемых и конечных результатов программы выделены следующие: 

– внедрение в систему образования всех уровней учебных программ по формированию установок 
толерантного сознания и поведения; 

– создание условий для утверждения идеалов толерантности в обществе [11]. 
Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года была принята «Конвенция о правах инвали-

дов», вступившая в силу 3 мая 2008 года после её ратифицирования 50 государствами. Россия подпи-
сала данную Конвенцию 24 сентября 2008 года в Нью-Йорке. Конвенция направлена на полное уча-
стие лиц с ОВЗ в гражданской, политический, экономической, социальной и культурной жизни обще-
ства, ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности, защиту инвалидов и осуществления 
ими всех прав человека и основных свобод. В статье 8 Конвенции говорится, что государства-участ-
ники обязуются вести борьбу со стереотипами, предрассудками и вредными обычаями в отношении 
инвалидов. Воспитывать на всех уровнях системы образования, у всех детей, начиная с раннего воз-
раста, уважительного отношения к правам инвалидов [7]. 

На основании международного договора – Конвенции о правах инвалидов (от 13.12.2006 г.) в Рос-
сийской Федерации была разработана и утверждена распоряжением правительства России 17 ноября 
2008 года государственная целевая программа «Доступная среда». Первоначально Программа была 
рассчитана на 4 года (с 2011–2015 гг.), но в последствие её действие было продлено до 2020 года. 
Программа направлена не только на создание безбарьерной среды относительно архитектурных со-
оружений, но и создание благоприятного климата в социуме для интеграции лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в общество [4]. 

Таким образом, Правительство Российской Федерации и Министерство образования и науки при-
знаёт необходимость в формировании и развитии толерантного сознания у подрастающего поколения 
россиян. 

На современном этапе вопрос о толерантности к детям с ОВЗ и инвалидам стоит особенно остро в 
связи с активным внедрением инклюзивного обучения в систему дошкольного, школьного и вузов-
ского образования. Взят курс на создание безбарьерного пространства в обучении и профессиональ-
ной подготовке инвалидов. Так, обычные дети, обучаясь вместе с детьми, имеющими ограниченные 
возможности, учатся толерантности и ответственности. 
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В основе толерантности лежат фундаментальные ценности общества, без которых не сможет су-
ществовать человечество. Во многих отраслях науки учёные занимаются классификацией видов, 
принципов и сфер толерантности. М.С. Мацковский [2] в своей классификации выделил 12 видов то-
лерантности: религиозную, гендерную, физиологическую, образовательную, сексуально-ориентаци-
онную, географическую, возрастную, маргинальную, межклассовую, межнациональную, расовую и 
политическую. Принимая во внимание активное включение в образовательный процесс детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, более подробно мы рассмотрим физиоло-
гическую толерантность. Под ней М.С. Мацковский понимает отношение к больным, инвалидам, фи-
зически неполноценным людям, лицам с внешними недостатками и т. д. То есть, в данном случае, 
толерантность – это сострадание и милосердие, одни из важных человеческих черт, которые форми-
руются ещё в детстве при правильном процессе воспитания ребёнка. Толерантность и её проявления 
по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья – это необходимая им помощь в 
адаптации и социализации. 

В современном обществе данный вид толерантности реализуется в инклюзивном образовании де-
тей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, в предоставлении мо-
лодёжи с особыми образовательными потребностями возможности получения профессии. Таким об-
разом, должна соблюдаться некая преемственность в инклюзивном образовании на всех уровнях: до-
школьное образование – начальное общее образование – основное общее образование – среднее об-
щее образование – среднее профессиональное или высшее образование. 

Следовательно, процесс воспитания в духе толерантности детей и подрастающей молодёжи дол-
жен быть направлен на преодоление чувства страха, отстранения и отчуждения в отношении лиц с 
ОВЗ и инвалидов. Необходимо формирование новых моральных и ценностных установок, способ-
ствующих принятию и активному взаимодействию с «особыми» людьми. 

Для современного общества феномен толерантности имеет неоспоримую важность. Решение про-
блемы воспитания толерантности возможно лишь при создании единого толерантного пространства 
между всеми участниками образовательной и социальной систем. 
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По данным специалистов большую часть контингента детей школьного возраста с трудностями в 
обучении составляет группа, которую определяют как «дети с задержкой психического развития». 
Данная многочисленная группа, составляет около 50% среди неуспевающих школьников начальных 
классов, что актуализирует данную проблему для изучения [8]. 

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) в возрастной психологии употребляется по от-
ношению к детям, не имеющим нарушений отдельных анализаторов (слуха, зрения, моторики, речи) 
и не являющимся умственно отсталыми. При этом, следует подчеркнуть, что понятие «задержка пси-
хического развития» не включает в свое содержание ни педагогическую запущенность, ни специфи-
ческие речевые нарушения, ни отставание в психическом развитии вследствие нарушений опорно-
двигательного аппарата. Об этой особенности этого понятия указывают отечественные психологи, 
исследующие это понятие, Т.А. Власова, В.И. Лубовский, М.С. Певзнер. По отношению к таким де-
тям дефектологами в Бельгии употребляется термин «легкая степень умственной патологии». При 
этом они отмечают, что в это понятие входит неоднородная группа, поскольку в нее относят и тех, 
кто по причине ранних неврозов и отклонений развивался заторможенно, впоследствии чего стал 
функционировать на более низком уровне с опозданием от возрастного развития сверстников [3; 11]. 

Отечественными психологами и педагогами отмечается, что понятие «задержка психического раз-
вития» (ЗПР) характеризует отставание в развитии психической деятельности ребенка в целом. Ис-
следования среди детей-младших школьников, проводимые Г.Е. Сухаревой, Т.А. Власовой, М.С. Пе-
взнер, В.И. Любовского, К.С. Лебединской, позволили выделить среди неуспевающих младших 
школьников особую категорию, у которой трудности в обучении были обусловлены задержкой темпа 
психического развития [8] Сам термин «задержка психического развития» был предложен Г.Е. Суха-
ревой. По мнению последней, причинами выраженной задержки психического развития детей в боль-
шинстве случаев являются минимальные органические повреждения или функциональная недоста-
точность центральной нервной системы, врожденные или возникшие под влиянием стрессовых пси-
хотравмирующих факторов. Сейчас специальная психология имеет разносторонние сведения о состо-
янии и динамике познавательных процессов у детей с задержкой психического развития (ЗПР). В 
настоящее время проведены исследования, посвященные проблемам организации, содержания и ме-
тодики коррекционно-педагогической работы с дошкольниками и младшими школьниками, отнесен-
ными к этой группе. Имеющийся сейчас в результате этих исследований опыт работы в специально 
организованных адекватно состоянию этих детей педагогических условиях показал возможность 
определенной компенсации задержки психического развития. Вместе с тем клинические и психолого-
педагогические исследования свидетельствуют о том, что у таких детей замедлен темп формирования 
системы социальных отношений, представлений и знаний о них, без чего процесс социализации этих 
детей невозможен [2, с. 23]. 

Так, в психолого-педагогических исследованиях установлено, что к школе дети с ЗПР не дости-
гают необходимого развития общения: им не хватает знаний и умений в сфере межличностных отно-
шений, у них не сформированы необходимые коммуникативные навыки, нарушена произвольная ре-
гуляция эмоционально-коммуникативной сферы. У младших школьников с ЗПР выявлено запаздыва-
ние по сравнению с нормой формирования социальных отношений, у них снижена потребность в об-
щении как со сверстниками, так и с взрослыми, а также присутствует очень низкая эффективность их 
общения друг с другом во всех видах деятельности. Среди личностных контактов детей с ЗПР со 
сверстниками преобладают наиболее простые, элементарные, чаще эмоционально неокрашенные [5]. 

У большинства детей с ЗПР возраста начальной школы обнаружен низкий уровень сформирован-
ности коммуникативных умений. Это проявляется в том, что им свойственны невнимательность к со-
общению другого, смысл сообщения ускользает от них, свою мысль они могут выразить только при 
помощи наводящих вопросов, неопределенно формулируют высказывания; предстоящее сообщение 
не планируют, высказывания носят ситуативно-импровизационный характер. Во взаимодействии на 
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партнера такие дети не обращают внимания, либо отказываются работать совместно; из конфликтов 
со сверстниками, которые часто вспыхивают, выходят с помощью взрослого, дети неадекватно оце-
нивают эмоции другого, им не свойственна инициатива к общению [13]. 

Эти особенности развития младших школьников с ЗПР позволили ученым сделать важный вывод 
о том, что дети этой категории требуют организации специального коррекционно-развивающего обу-
чения не только на этапе школьного обучения, но и в первую очередь в период дошкольного детства, 
когда формируются многие социальные навыки поведения [7]. 

М.С. Певзнер при изучении специфики развития детей с ЗПР, сделала вывод, что легкие органи-
ческие изменения в ЦНС и незрелость эмоционально-волевой сферы при правильной лечебной и кор-
рекционно-воспитательной работе должны быть обратимы [4]. Это положение было учтено при раз-
работке Федерального Государственного Стандарта общего образования для детей с ЗПР (ФГОС) и 
послужило основой для разработки принципов организации образовательного процесса для детей с 
ЗПР [1]. 

При этом при разработке Стандарта общего образования для детей с ЗПР были учтены особенно-
сти их развития и предложены принципы организации обучения в сочетании с коррекционно-воспи-
тательной работой. 

В основу Стандарта начального общего образования обучающихся с ЗПР положен дифференциро-
ванный подход, осуществление которого в рамках образовательного процесса предполагает: «призна-
ние того, что развитие личности обучающихся с ЗПР зависит от характера и условий организации в 
образовательном процессе доступной им деятельности, в первую очередь, учебной; 

 развитие личности обучающихся с ЗПР в соответствии с требованиями современного общества, 
обеспечивающими возможность их успешной социальной адаптации; 

 признания роли и значения видов деятельности и форм общения для определения результатов 
образования и путей их достижения; вариативность основных образовательных программ, дифферен-
цированно учитывающих специфические образовательные потребности разных групп обучающихся 
с ЗПР для их успешной социализации» [1]. 

Для успешной реализации Стандарта общего образования для детей с ЗПР и их успешной социа-
лизации в образовательном процессе требуется формирование инклюзивного образовательного про-
странства, которое создает более широкие возможности общения детей с ЗПР с их типично развива-
ющимися сверстниками. Современные образовательные программы, сформированные на основе тре-
бований ФГОС для детей с ЗПР, должны включать изменения и условия, необходимые для успешной 
реализации инклюзивного образования, а именно – принятие индивидуальности каждого отдельного 
ребёнка и удовлетворение особых потребностей всех детей в рамках образовательного процесса. При 
этом немаловажное значение по вопросам образования детей с ЗПР, имеет направленность образова-
тельного процесса на коммуникацию, развитие коммуникативных навыков этих детей и взаимодей-
ствие педагогов между собой в условиях инклюзивной группы. 
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зовательных программ начального общего образования для слепых обучающихся и необходимостью 
разработки в этой связи учебно-методических материалов, направленных на оптимизацию овладе-
ния слепыми младшими школьниками иностранным (английским) языком. В работе проводится ана-
лиз трудностей освоения иностранного (английского) языка данной категорией обучающихся, обу-
словленных особенностями их развития и особыми образовательными потребностями. 

Ключевые слова: ФГОС, начальное общее образование, обучающиеся с ОВЗ, Примерная адапти-
рованная основная общеобразовательная программа, особые образовательные потребности слепых, 
особенности учебно-познавательной деятельности слепых, компенсаторные способы деятельности, 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья, адаптированная основная общеобразовательная 
программа начального общего образования для слепых обучающихся предусматривает изучение ино-
странного языка с 3 класса, что обусловлено особенностями развития данной категории детей, а также 
их особыми образовательными потребностями, проявляющимися в целенаправленном обогащении 
(коррекции) чувственного опыта за счет развития сохранных анализаторов и использования нагляд-
ности, отвечающей особенностям учебно-познавательной деятельности школьников; в формировании 
компенсаторных способов деятельности; использовании специальных приемов организации учебно-
познавательной деятельности обучающихся; развитии полисенсорного восприятия предметов и объ-
ектов окружающего мира; учете темпа учебной работы обучающихся; развитии мотивационного ком-
понента деятельности; создании условий для развития и коррекции коммуникативной деятельности. 

В качестве специфических образовательных потребностей, характерных для слепых младших 
школьников, выступают: обеспечение доступности учебной информации для тактильного восприя-
тия; учет при организации обучения возраста и времени утраты зрения; преимущественное использо-
вание индивидуальных пособий, рассчитанных на осязательное восприятие; учет уровня сформиро-
ванности компенсаторных способов деятельности; введение в структурное построение урока пропе-
девтического (подготовительного) этапа, позволяющего сформировать, актуализировать, скорректи-
ровать необходимые для проведения урока знания, умения, способы деятельности. 

В этой связи преподавание учебного предмета «Иностранный язык», входящего в предметную об-
ласть «Филология», слепым обучающимся имеет, наряду с общими задачами, специальные, направ-
ленные на: 

 приобретение первоначальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

 освоение первоначальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на эле-
ментарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; 
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 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными об-
разцами детской художественной литературы; 

 приобретение первоначальных знаний и умений, необходимых для дальнейшего изучения ино-
странного языка, расширения словаря, закрепления умения соотнесения слова и образа; 

 формирование навыков письма и чтения с использованием рельефно-точечного шрифта 
Л. Брайля. 

Коррекционная направленность процесса изучения иностранного (английского) языка слепыми 
младшими школьниками достигается за счет использования специальных дидактических приемов: 
обеспечивающих доступность учебной информации с учетом состояния зрительных функций и 
уровня развития сохранных анализаторов, облегчающих формирование у обучающихся с нарушени-
ями зрения знаний, умений, навыков, способов деятельности с учетом специфики каждого учебного 
предмета, обеспечивающих использование необходимых тифлотехнических и специальных приборов 
и оборудования [7, с. 23–24]. 

Л.С. Выготский отмечает, что усвоение иностранного языка идет путем прямо противоположным 
тому, которым проходит развитие родного языка. Ребенок усваивает родной язык неосознанно и нена-
меренно, а иностранный – начиная с осознания и намеренности. При овладении родной речью «ребе-
нок не спонтанно относит данное слово к данной конкретной группе и переносит его значение с пред-
мета на предмет, расширяя круг охватываемых комплексом предметов. Он только следует за речью 
взрослых, усваивая уже установленные и данные ему в готовом виде конкретные значения слов. 
Проще говоря, ребенок не создает своей речи, но усваивает готовую речь окружающих его взрослых 
[1, с. 152]. При этом процесс овладения речью на родном языке неразрывно связан с одновременным 
развитием мышления, поскольку ребенок, усваивая языковые средства выражения мыслей, одновре-
менно и в неразрывной связи познает окружающую действительность. В ходе познания окружающего 
мира у него формируются понятия, отражаемые языком. 

Иная картина наблюдается при овладении учащимися иностранным языком. Начиная изучать этот 
язык, ребенок уже обладает определенным языковым и речевым опытом в родном языке и способно-
стью совершать основные мыслительные операции на этом языке. Процесс усвоения им новых язы-
ковых форм не сопровождается одновременным формированием понятий об окружающей его дей-
ствительности, овладением мыслительными операциями. 

«Слово родного языка усвоено тогда, когда ребенок устанавливает прочные связи между матери-
альным предметом или явлением и его вербальным эквивалентом. При этом ребенок должен 
научиться обращаться должным образом с этим предметом, познать его качества и свойства (как он 
выглядит, каков он на вкус и т. д.), то есть вместе со звучащим словом он познает окружающий его 
мир, создает об этом мире определенное представление. Ребенок, осваивающий второй язык, уже рас-
полагает определенным представлением об окружающем его мире. Для него процесс усвоения языка 
будет эффективным в том случае, если в его сознании устанавливаются прочные связи между новым 
словом и его эквивалентом в родном языке» [2, с. 29]. По мнению И.А. Зимней, именно это обстоя-
тельство, с одной стороны, обусловливает непрочность сохранения иноязычного слова в памяти уча-
щихся, а с другой – подтверждает необходимость максимально опираться в учебном процессе на ре-
чевой опыт детей в родном языке. Овладение иностранным (английским) языком слепыми младшими 
школьниками имеет ту же основу, но осложняется своеобразием формирования представлений об 
окружающем мире, их ограниченным запасом, зачастую, отсутствием образа. Следуя мысли 
И.А. Зимней, слепой младший школьник будет испытывать трудности соотнесения слова и образа, 
необходимого при изучении английского языка и реализации его в предметно-практической деятель-
ности. Поэтому очень важно, особенно на начальном этапе изучения иностранного языка слепыми 
использовать достаточное количество наглядного материала, причем, как натурального, так и изобра-
зительного рельефного (контурного, аппликационного и барельефного). 

Помимо проблем сформированности представлений у слепых младших школьников можно выде-
лить ряд дополнительных трудностей при изучении иностранного (английского) языка. 

Очень серьезной проблемой является отсутствие учебников английского языка для начального 
звена, выполненного рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля. Вследствие этого учитель вынужден 
вести обучение, опираясь прежде и преимущественно на слуховой анализатор ребенка. В результате 
процесс освоения отдельных лексических единиц, конструирование их в простые предложения зна-
чительно растягивается по времени и собственно процесс освоения иностранного языка проходит 
очень медленно. 

Одной из задач изучения английского языка выступает развитие коммуникативных умений в ос-
новных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Различный уровень 
развития, способностей, интересов, возможностей учащихся лежит в основе разного уровня готовно-
сти к освоению иностранного языка. 
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Содержание обучения иностранным языкам на раннем этапе строится на включении языкового 
(лексического и грамматического) материала; развитии коммуникативных умений, характеризующих 
уровень практического владения изучаемым языком; на формировании представлений о некоторых 
национально-культурных особенностях стран изучаемого языка. 

Первоначальные навыки общения в устной и письменной форме, освоение первоначальных линг-
вистических представлений происходит посредством освоения основных видов речевой деятельно-
сти – говорения, аудирования, чтения, письма. 

Говорение как многоаспектное и сложное явление, выполняет функцию средства общения между 
людьми. Это один из видов человеческой деятельности и, кроме того, в результате деятельности го-
ворения возникает его продукт – высказывание. Говорение есть выражение своих мыслей в целях ре-
шения задач общения, а общение – это всегда взаимодействие с другими людьми. Являясь относи-
тельно самостоятельным видом речевой деятельности, говорение требует обязательного обучения в 
рамках общения и с ориентиром на него. Говорение следует рассматривать в системе коммуникатив-
ного метода. При обучении иностранному языку необходимо считать целью не речь как способ фор-
мирования и формулирования мысли, и не просто речевую деятельность – говорение, чтение, аудиро-
вание или письмо, а указанные виды речевой деятельности как средства общения и развития его навы-
ков. Таким образом, говорение совместно с паралингвистикой (мимика, жесты) и праксемикой (дви-
жения, позы) служит средством осуществления устной формы общения. Говорение – самый сложный 
вид речевой деятельности, овладение которым сопряжено с большими трудностями. Эти трудности 
обусловлены сложностью самого процесса порождения речевого высказывания, который далеко не 
просто протекает и на родном языке, поскольку он связан с формулированием мысли средствами ан-
глийского языка. 

Овладение говорением слепыми младшими школьниками связано со значительными трудностями: 
у детей имеются нарушения речи на родном языке различной степени тяжести, что влияет и на овла-
дение иностранным языком; наблюдается ограниченный словарный запас и несформированность 
связной речи на родном языке, развитие связной речи на иностранном (английском) языке в этом слу-
чае не имеет опоры на родной язык; учащиеся не могут самостоятельно вычленить речевые образцы 
и структуры из учебного текста, и вынуждены механически их заучивать; отличительной особенно-
стью является многократность повторений. Невозможность фиксирования посредством зрения кине-
тических компонентов речи (жестов, поз, мимики) создает дополнительные трудности в процессе 
овладения говорением. Поэтому при работе с учебными диалогами необходимо обращать внимание 
на элементы невербальной коммуникации незрячего ребенка. 

Аудирование – форма обучения иностранным языкам, состоящая в прослушивании учащимися 
озвученных текстов для тренировки их восприятия и понимания на слух. Аудирование играет важную 
роль в изучении иностранного языка и особенно при коммуникативно-направленном обучении. Оно 
учит внимательно вслушиваться в звучащую речь, воспитывать культуру слушания, даёт возможность 
овладевать звуковой стороной изучаемого языка, его фонемным составом и интонацией, ритмом, уда-
рением, мелодикой. Посредством аудирования усваивается лексический состав языка и его граммати-
ческая структура. В то же время аудирование облегчает овладение говорением, чтением и письмом. 

При реализации аудирования как вида речевой деятельности в обучении слепых младших школь-
ников необходимо обращать внимание на развитие слуховой и вербальной памяти. Объем вербальной 
памяти исчисляется в количестве запоминаемых слогов, слов или коротких предложений. Аудирова-
ние с использованием дисков также имеет ряд трудностей, проявляющихся, например, в повышенной 
скорости записи относительно того, как говорят учащиеся в классе. 

Чтение есть мотивированный, рецептивный, опосредованный вид речевой деятельности, протека-
ющий во внутреннем плане, нацеленный на извлечение информации из письменно фиксированного 
текста, протекающий на основе процессов зрительного восприятия, произвольной кратковременной 
памяти и перекодировки информации. 

Чтение представляет собой психофизиологический процесс, в котором участвуют различные ана-
лизаторы: зрительный, речедвигательный, речеслуховой. В основе этого процесса лежат сложные ме-
ханизмы взаимодействия анализаторов и временных связей двух сигнальных систем. По своим пси-
хофизиологическим механизмам, чтение является более сложным процессом, чем устная речь, вместе 
с тем оно не может рассматриваться вне единства письменной и устной речи. При обучении иностран-
ному языку, чтение рассматривается как самостоятельный вид речевой деятельности. 

Чтение в структуре обучения английскому языку незрячих также имеет особенности. Так, на овла-
дение алфавитом у данной категории обучающихся уходит меньше времени, чем у их зрячих сверст-
ников, так как буквы русского и английского алфавита в системе Л. Брайля практически идентичны. 
В тоже время наблюдается замедленный темп чтения, обусловленный невозможностью одномомент-
ного восприятия слова как целого. В результате скорость чтения у слепых обучающихся намного 
ниже, чем у их зрячих сверстников. Просмотровое и поисковое чтение занимает значительное время. 
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Слепые обучающиеся сталкиваются с проблемой использования словарей: англо-русский словарь 
на печатной основе, выполненный шрифтом Л. Брайля, занимает 32 тома. Пользование такими слова-
рями неэффективно в связи с тем, что поиск слов занимает много времени, в таком объеме очень 
сложно ориентироваться. 

На начальном этапе изучения английского языка не используется транскрипция, так как она зани-
мает несколько строчек и маленькому ребенку сложно в ней разбираться. Знакомство с транскрипцией 
может происходить на факультативных занятиях. 

Под письмом понимается овладение учащимися графической и орфографической системами ино-
странного языка для фиксации речевого и языкового материала в целях его лучшего запоминания и в 
качестве помощника в овладении устной речью и чтением. 

Отмечается низкая скорость письма у незрячих. Основные типы заданий и упражнений, использу-
емые для слепых, требуют значительной модификации или полностью исключаются. 

В целом усвоение общеобразовательной программы по английскому языку незрячими значительно 
увеличивается по времени, что обусловлено особенностями их развития, а также техническими труд-
ностями. 

Таким образом, обозначенные выше трудности и своеобразие овладения иностранным (англий-
ским) языком слепыми младшими школьниками требуют пристального внимания к данной проблеме 
и совместной деятельности тифлопедагогов, методистов и преподавателей английского языка, 
направленной на поиск оптимальных решений по разработке учебно-методических материалов для 
данной категории обучающихся. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОСТРАНСТВОМ В УСЛОВИЯХ МАЛОГО ГОРОДА:  

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 
Аннотация: в статье представлены результаты анализа информационных источников по про-

блеме управления инклюзивным образованием в специфических социально-экономических условиях, 
присущих малому городу. Теоретический анализ позволил сделать вывод об отсутствии однознач-
ного определения понятия «инклюзивное образовательное пространство», разработанной и описан-
ной модели управления инклюзивным образовательным пространством вообще и в условиях малого 
города, в частности. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, управление, малый город. 

Проблема управления образованием (как системой, так и процессом) является актуальной на про-
тяжении всего времени существования образования. Изменяющиеся социально-экономические усло-
вия, обновление содержания образования, изменение субъектов образовательного процесса и многое 
другое обусловливает необходимость динамичных изменений в управлении образованием на всех 
уровнях: как на уровне организации, так и на государственном уровне. Одним из начавшихся недавно 
инновационных процессов в образовании является процесс внедрения инклюзивной практики. Не-
смотря на то, что примеры стихийной инклюзии (чаще всего вынужденной в силу финансово-эконо-
мических и социальных причин) встречаются довольно давно и относительно часто, истинная инклю-
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зия как результат спланированного, тщательно подготовленного, теоретически и методически обос-
нованного инновационного процесса наблюдается крайне редко. Тем не менее тенденции развития 
образования указывают на то, что инклюзивная практика будет расширяться. Это связано, во-первых, 
с тем, что с 2012 года само понятие «инклюзивное образование» было закреплено Законом об образо-
вании РФ. Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обуча-
ющихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможно-
стей [1]. Во-вторых, как показывает статистика Министерства образования РФ, с каждым годом ко-
личество детей с ОВЗ, нуждающихся в создании специальных условий для получения ими образова-
ния, увеличивается примерно на 4,5–5%. Следовательно, спрос на инклюзивное образование будет 
расти. В связи с этим становится актуальной разработка проблемы реализации инклюзивного образо-
вания в различных аспектах: социально-философском, психолого-педагогическом, финансово-эконо-
мическом, и, конечно, управленческом. 

Начиная с 90-х годов ХХ века, в гуманитарных исследованиях все чаще используется термин «об-
разовательное пространство». Для выявления сущности понятия образовательное пространство и осу-
ществления выбора методологического подхода к его рассмотрению, ряд авторов осуществили анализ 
терминов «пространство», «образование» и связей между ними. Р.Е. Пономарев анализирует данное 
понятие с позиций деятельностного, средового и системного подходов, приходя к выводу, что под 
образованием понимается процесс и результат приращения культуры человека [6]. Как следствие, в 
его понимании образовательное пространство – это вид пространства, место, охватывающее человека 
и среду в процессе их взаимодействия, результатом которого выступает приращение индивидуальной 
культуры. И.В. Маричев, Э.Г. Малиночка отталкиваются в формулировке определения понятия «об-
разовательное пространство» от образовательного процесса, его механизмов и его обеспечения. Об-
разовательное пространство в их понимании выступает в виде условий для выполнения образователь-
ной деятельности, которые подразделяются на внешние (компоненты образовательного пространства) 
и внутренние (компоненты образования) [5]. 

С.В. Иванова, проанализировав ряд определений понятия «образовательное пространство», вы-
вела свое: образовательное пространство – это объектный мир, совокупность имеющих отношение к 
образованию объектов, создающих и наполняющих это пространство, и одновременно предмет субъ-
ектной деятельности, заключающейся в восприятии, действии, воздействии субъектов на это про-
странство [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что единого понимания данного явления и единой трак-
товки термина «образовательное пространство» на данный момент не существует. Выделены основ-
ные признаки образовательного пространства, компонентный состав, его назначение, функции, влия-
ющие факторы однозначно не описаны. 

В контексте нашей работы необходимо рассматривать понятие «инклюзивное образовательное 
пространство», который встречается в ряде научных работ, но зачастую в качестве синонима термина 
«инклюзивное образование». Определение понятия «инклюзивное образовательное пространство» 
представлено в работе В.В. Хитрюк: это интегративная единица социального пространства, представ-
ленная системой компонентов и блоков, определяющих специфику ее содержания, в которой в до-
ступном для каждого участника формате реализуются образовательные и межличностные отношения, 
обеспечиваются возможности личностного и социального развития, социализации, саморазвития и 
самоизменения [8]. Этими авторами также рассматриваются общие и специфические характеристики 
инклюзивного образовательного пространства. К специфическим они относят: множественность 
субъектов (т.е. полисубъектность), доступность, вариативность. 

Проблема управления инклюзивным образовательным пространством также практически не пред-
ставлена в доступном нам информационном поле. В большинстве работ данная проблема рассматри-
вается на уровне организации (школы или дошкольного образовательного учреждения). Некоторые 
аспекты управления организацией, осуществляющей инклюзивную практику, раскрыты в работах ис-
следователей, представляющих Институт проблем инклюзивного образования МППГУ (Москва). В 
их публикациях дана характеристика условий, которые необходимы для успешного включения детей 
с различными нарушениями в развитии. 

Исследование феномена инклюзивного образовательного пространства с позиций управления 
представлено в работе В.В. Хитрюк, И.Н. Симаевой. Авторами приводятся результаты изучения ин-
клюзивного образовательного пространства посредством SWOT-анализа, приведены результаты, ха-
рактеризующие сильные и слабые стороны конкретного инклюзивного образовательного простран-
ства, описаны имеющиеся риски и возможности [8]. 

Исследований, посвященных изучению влияния специфических социально-экономических усло-
вий, присущих населенным пунктам различного масштаба, на состояние инклюзивного процесса и 
управление им нами не обнаружено. В то же время в одной из своих работ С.В. Алехина утверждает, 
что на развитии инклюзивного процесса отражаются региональная специфика, уровень социально-
экономического развития отдельных регионов [2]. То есть на практике данная взаимосвязь выявлена, 
но ее изучение остается в перспективе. Как указывается в работе Н.В. Зыковой и С.В. Хозяиновой, 
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социально-демографическая ситуация, сложившаяся в малых городах Архангельской области, корре-
лирует с областными и общероссийскими тенденциями и, несмотря на некоторые положительные из-
менения, по-прежнему остается сложной [3]. Это не может не оказать влияния на состояние образо-
вательного пространства города, продвижение идей инклюзии в образовании и должно стать предме-
том исследования и быть учтено при организации управления в сфере образования. 

Таким образом, с одной стороны, ряд вопросов, поднят в исследованиях ученых и в ходе их реше-
ния получены некоторые результаты (понятие «образовательное пространство», его признаки, харак-
теристика элементов и т. д.). А с другой – некоторые аспекты остаются лишь обозначенными (понятие 
«инклюзивное образовательное пространство», его характеристики, изучение инклюзивного образо-
вательного пространства и управление им, специфика инклюзивного образовательного пространства 
в зависимости от локальных социально-экономических условий). В то же время увеличение количе-
ства детей с ОВЗ, развитие инклюзивных процессов как в обществе в целом, так и в образовании в 
частности, высокая социальная значимость решения проблемы организации инклюзивного образова-
ния и в то же время отсутствие моделей управления инклюзивным образовательным пространством с 
учетом разнообразных факторов обусловливает актуальность темы нашего исследования. 
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Американская система образования пронизана духом гуманизма, который выражен в личностно 
ориентированном подходе в обучении. Исторически земли нынешних Соединенных Штатов Америки 
заселялись ее первооткрывателями из Старого Света, когда в 1960-х годах отмечался массовый приток 
людей из «бедного Юга». В результате этого в США впервые появилось понятие «этническое много-
образие», которое привело к политике мультикультурализма. Характерной чертой европейских коло-
нистов было наличие зачатков демократии, т. к. у большинства эмигрантов отсутствовало чувство 
превосходства над другими. Все они оказались в одинаковых условиях, кто-то приехал в Новый Свет 
с надеждой на новую лучшую жизнь, кто-то в надежде разбогатеть, а кто-то просто скрывался от го-
нений вследствие политических или религиозных междоусобиц. Ничего не объединяет людей как 
трудные жизненные ситуации [1, с. 275]. Таким образом, американское общество представляло собой 
«плавильный котел» или «лоскутное одеяло». Со временем граница между людьми по расовым при-
знакам начала постепенно стираться и ей на смену пришло многообразие с точки зрения физического, 
психического и эмоционального состояния. 
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Любое общество неоднородно по своим половым, расовым, культурным, психическим и физиче-
ским признакам. Сегодня особенно актуальными являются проблемы обучения детей с ограничен-
ными возможностями. Современное американское образование нацелено на то, чтобы учитывать ин-
тересы и потребности всех слоев общества. С этой точки зрения инклюзивное образование представ-
ляет обучение детей с нарушениями здоровья. В основу инклюзивного обучения была положена идео-
логия, которая исключает любую дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем лю-
дям, но создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. 

В 1975 г. Конгресс США принял Федеральный Закон 94–142 (Public Law) или Акт об образовании 
всех детей-инвалидов (Education of All Handicapped Children Act), который в 1997 году был изменен и 
переименован в Акт об образовании лиц с ограниченными возможностями (Individuals with Disabilities 
Education Act). Самая последняя версия закона – это Федеральный Закон 108–446, т.е. Акт об образо-
вании лиц с ограниченными возможностями 2004 года, который защищает права «особенных» детей 
и гарантирует качественное обучение [4, с. 379]. 

Согласно данному Акту, лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеют право на 
бесплатное государственное образование до 21 года. Данный закон предоставляет право на бесплат-
ное государственное образование с вовлечением в общую школьную образовательную программу и 
обучение совместно со здоровыми детьми в так называемой «наименее ограниченной (изолирован-
ной) среде» (Least Restrictive Environment), а также право на пользование дополнительными образо-
вательными услугами. Для эффективного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
разрабатываются индивидуальные образовательные планы (ИОП) (IEP – Individualized Educational 
Program или Individual Education Plan) для каждого учащегося, которые рассчитаны на возраст от 3–
21 года. В разработку специальных планов вовлечены педагоги как общего, так и специального (кор-
рекционного) образования. ИОП составляется с учетом специфики обязательной учебной программы, 
поэтому к процессу создания индивидуальных планов привлекают наиболее опытных педагогов. В 
них учитываются индивидуальные пожелания и нужды особенных детей (Individuals with Disabilities) 
[5, с. 5]. Основная цель ИОП – дать возможность детям с ограниченными способностями обучаться с 
обычными здоровыми детьми в рамках обязательной учебной программы, не чувствуя себя ущемлен-
ными. Данный план построен на основе четко организованных и разработанных целях и стратегиях 
обучения для каждого индивидуально. Несмотря на то, что содержание индивидуальных планов мо-
жет отличаться в зависимости от штата и школы, процедура составления плана одинаковая и проходит 
в три этапа: 

1. Сначала анализируется текущая успеваемость и состояние здоровья учащегося. На данном этапе 
происходит сбор информации об успеваемости по каждому предмету. Очень важно понять какими 
навыками и знаниями учащийся уже обладает и как применяет их на практике. Также важно знать 
какие методы обучения подходят ученику, и определить его индивидуальный стиль восприятия ин-
формации. 

2. На данном этапе на основе собранной информации разрабатываются конечные цели обучения 
на конец учебного года. Вместе с этим определяют потребность в дополнительных занятиях или до-
полнительных консультациях, чтобы учащиеся не отставали от класса. Например, шестиклассник мо-
жет иметь общее представление о научных понятиях и терминах, но его навыки чтения учебного тек-
ста ниже необходимого уровня. Такому ученику потребуется больше интенсивных упражнений, 
направленных на расширение словарного запаса и на чтение. Также возможно могут понадобиться 
дополнительные занятия по чтению и по основным навыкам письма и возможно потребуются неко-
торые дополнительные средства обучения (например, компьютерная программа для письма, а также 
программа для проверки правописания). 

3. Затем разрабатываются задачи, необходимые для реализации данных целей. При этом цели и 
задачи определяются с позиции текущей успеваемости и состояния здоровья учащегося. Например, 
перед учеником с легкой степенью нарушения здоровья ставят цель, чтобы под конец учебного года 
он мог свободно читать и понимать материал, предназначенный для четвероклассника, что он выучит 
таблицу умножения до 9 и что сможет самостоятельно работать и выполнять задания. На практике 
педагоги прибегают к списку навыков c порядком их освоения (scope and sequence skills list). Напри-
мер, если у учащегося текущий уровень успеваемости по чтению – 3.14, а цель на конец года – 4.26, 
соответственно перед педагогами будут стоять задачи на развитие навыков, перечисленных между 
пунктами 3.14 и 4.26. 

Пример задач: 
– ученик будет узнавать и произносить согласные звуки r и w без ошибок; 
– правильно писать свое имя за 30 секунд; 
– читать рассказы объемом 150 слов в минуту и понимать текст на 90%. 
В соответствии с Актом об образовании лиц с ограниченными возможностями, ИОП должны об-

суждаться на общих собраниях, в которых принимают участие представители школы, педагоги кор-
рекционного и общего образования, один или оба родителя, ученик по необходимости и другие лица 
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на усмотрение родителей и учителей. Присутствие самих учеников допускается, но сводится к мини-
муму [4, с. 275]. 

Реализуя ИОП педагоги сталкиваются с рядом проблем. Как уже ранее отмечалось, индивидуаль-
ные планы составляются в соответствии с нуждами учащихся, при этом он не должен противоречить 
общей учебной программе, т.к. учащиеся вовлечены в общий учебный процесс со здоровыми детьми. 
Учебная программа в свою очередь должна соответствовать государственным образовательным стан-
дартам. В связи с этим остро ставится вопрос о необходимости установить баланс между целями ИОП, 
учебной программой и государственным стандартом. Основная идея разработки целей на год, кото-
рые соотносятся с государственными стандартами и общей учебной программой, это выявление чему 
и как обучать особенных детей (Individuals with Disabilities). Принято дифференцировать 2 понятия, 
которые выделяют американские педагоги, – аккомодация (accommodation) и модификация 
(modification). Инклюзия (inclusion) или вовлечение детей с ОВЗ в инклюзивное обучение основано 
на этих двух процессах [2, с. 78]. 

При аккомодации изменяется обучающая среда, т.е. в зависимости от тяжести заболевания за каж-
дым закрепляют помощника или предоставляют ассистивные технологии и другие подручные сред-
ства с целью сделать обучение комфортным для ученика. 

При модификации происходит изменение учебной программы или государственных образователь-
ных стандартов. Термин «модификация» имеет двоякое значение. Педагоги столкнулись с дилеммой 
как изменять учебную программу: выдавать меньший по объему материал, давать меньше заданий 
или же выдавать знания наравне со здоровыми детьми, при этом ожидать, что ученики будут усваи-
вать его медленнее. 

В некоторых случаях коллектив педагогов, разрабатывающих индивидуальный план, считает, что 
учебная программа или образовательный стандарт следует изменить под учащегося. Тогда в общую 
учебную программу педагоги могут вносить некоторые изменения, ставя при этом в известность ро-
дителей. В этом случае перед ними встает выбор либо следовать стратегии аккомодации или модифи-
кации. 

Цели в индивидуальном плане тесно связаны с государственным стандартом и общей учебной про-
граммой. Например, 

Государственный стандарт: ученик будет демонстрировать понимание и сможет применять при-
знаки и связи в геометрии и единицы измерения. 

Цель из общей учебной программы: использовать подручный материал, наглядные средства обуче-
ния и подходящую лексику, чтобы определить признаки многогранника, опознать многогранник в 
окружающем пространстве. 

Измененная цель: использовать подручные средства, картинки и модели объектов, чтобы проде-
монстрировать признаки и формы знакомых объектов дома учащегося и в школе. 

Цель из общей учебной программы: рассчитать и измерить длину, объем и массу, используя еди-
ницу измерения: дюймы, ярды, мили, сантиметры, метры, километры, миллиметры, пинты, кило-
граммы и тонны. 

Измененная цель: рассчитать и измерить длину, площадь и объем знакомых объектов и мест дома 
у ученика и в школе, используя дюймы и пинты [5, с. 306]. 

Необходимо определить дополнительные образовательные потребности вне учебного плана, кото-
рые должны быть отражены в программе. Несмотря на то, что у американцев принято завышать ожи-
дания (expectations) от учащихся, к некоторым учащимся, страдающим умственными нарушениями, 
тем не менее, требования к успеваемости снижают. Принимая это во внимание, создается персональ-
ный план с целями и задачами, при этом цель обучения должна основываться на содержании государ-
ственных стандартов, при этом отражая отличные знания и требования к навыкам. 

Например, во время занятия класс работает над темой «Электричество и магнетизм». Ученик, чей 
ИОП составлен с учетом более сниженных требований к успеваемости, должен усвоить раздел с тех-
никой безопасности с электричеством. У него может быть другая подборка материала, чем у осталь-
ной половины класса. Если у него проблемы с чтением, то он работает с более простым текстом на 
уроках литературы или он может пользоваться ассистивными технологиями. 

В Акте об образовании лиц с ОВЗ не говорится об инклюзии, он предусматривает обучение в 
«наименее ограниченной среде» (Least Restrictive Environment) [3, с. 187]. В этой связи среди амери-
канских педагогов родилась идея обучать особенных детей вместе с обычными учениками, т. к. они 
считают, что это будет способствовать развитию здорового демократичного общества, когда все 
равны независимо от каких-либо индивидуальных особенностей. Поэтому разработка индивидуаль-
ных планов является важной отправной точкой в инклюзивном обучении. Однако, как и любое новое 
явление, система инклюзивного обучения имеет свои камни преткновения (stepping stones). Сама идея 
инклюзии импонирует социуму, однако на практике не все так идеально. Часто учителя скептически 
настроены на включение детей в общие классы, т.к. это требует от них больших усилий и много вре-
мени на разработку ИОП. Несмотря на это, многие американские педагоги уверены, что будущее за 
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инклюзивным обучением, так как оно в большей мере реализует идею равенства образовательных 
возможностей. 
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Рассматриваются возможности региона, в частности системы образования, в обеспечении инклю-
зии. 

Ключевые слова: дети-инвалиды, дети с ОВЗ, нетипичность, инклюзия, инклюзивное образова-
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Ратификация в 2012 году Конвенции о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генераль-
ной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года [1], является показателем готовности Российской Федерации 
к формированию по международным стандартам «доступной среды» для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в современном российском образовании, к институ-
циональным изменениям. 

Образование является неотъемлемой частью положительного реабилитационного потенциала для 
ребенка. Именно образовательные учреждения могут помочь ребенку-инвалиду или ребенку с ОВЗ 
преодолеть последствия «дефекта». 

Замминистра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев отметил, что «…за первые пять 
лет реализации госпрограммы с учетом потребностей инвалидов приспособлено более 18 тысяч 
наиболее значимых объектов инфраструктуры. … до 9339 единиц возросло количество школ с инклю-
зивными условиями обучения. В них обучается 230 тысяч детей с ограниченными возможностями 
здоровья» [2]. 

В Краснодарском крае насчитывается около 16 тыс. детей-инвалидов. В целом наблюдается тен-
денция увеличения числа детей-инвалидов и детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях. Так, 
в 2013 году в общеобразовательных школах Кубани обучалось 3 420 детей с особыми образователь-
ными потребностями, а в 2014 году – 5 169 ребенка, в 2015 году в инклюзивное образование были 
включены 10 826 детей с ограниченными возможностями здоровья [3]. Министерством образования, 
науки и молодёжной политики Краснодарского края отдельное внимание уделяется детям с синдро-
мом Дауна и с расстройством аутистического спектра. 

Инклюзивная среда способствует развитию коммутации, адаптации «нетипичных» детей к среде 
здоровых, улучшении восприятия здоровыми детьми «не таких» как они. Инклюзия формирует в под-
растающем поколении гуманность, толерантность, всестороннее развитие. Так, проведенное социо-
логическое исследование подтверждает данные о положительной реакции детей на интеграцию детей-
инвалидов школьного возраста в образовательные учреждения [4, с. 18]. 

С 2009 года в регионе действует возможность для детей-инвалидов получить доступное образова-
ние посредством дистанционных технологий. Данное направление поддерживает краевой Центр ди-
станционного образования, позволяющий 700 ученикам получать образование в 74 школах края. Раз-
работана нормативно-правовая база, установлены и подключены рабочие места к Интернету, прошли 
обучение участники дистанционного образования. 

С целью повышения уровня инклюзивной среды в регионе Министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края создал ресурсный центр по сопровождению инклюзив-
ного образования. Деятельность ресурсного центра включает: 1) оказание методической и консульта-
тивной помощи образовательным учреждениям в организации условий для образования детей-инва-
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лидов и учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 2) помощь в адаптировании образова-
тельных программ и индивидуальных образовательных планов обучающихся с ОВЗ; 3) проведении 
семинаров для педагогических работников и пр. [5]. 

Таким образом, инклюзия – это образование, позволяющее всем детям получать доступное обра-
зование, адаптированное к различным «особенностям». Инклюзивное образование – это новая мето-
дология развития современного российского образования, помогающая детям-инвалидам и детям с 
ОВЗ преодолеть социальную изоляцию, помогает включить в социальную жизнь. 
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Идея инклюзии преображает систему образования России, практика инклюзии порождает научные 
споры в педагогической среде. Сложившаяся система образования России устанавливает процесс обу-
чения и развития детей с ОВЗ в обособленных учреждениях. Между тем, ценность каждого человека 
и реализация его права на получение полноценного образования в неограниченной социальной среде 
устанавливается законодательством РФ. 

Что же такое инклюзивное образование? Инклюзивное образование (фр. inclusif – включающий в 
себя, лат. include – включаю) – процесс развития общего образования, который подразумевает доступ-
ность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечи-
вает доступ к образованию для детей с особыми потребностями [2]. 

XXI век – этап в развитии «включенного» образования, ориентированный на стандартизацию про-
цессов, обеспечивающих доступность и качество образовательных условий. Инклюзии сегодня, как 
рычагу формирования толерантной среды, необходимо преодолеть ряд сложившихся проблем: 

1. «Включенное» образование во многих регионах реализуется как перевод «особых» детей в 
«обычное» учреждение, где отсутствуют необходимые для этого условия. 

2. «Закоренелые» аспекты образовательного процесса: учебная программа, отношение Учи-
тель/ученик, ориентир на успеваемость, конкуренция. 

3. Недостаточное оснащение образовательных учреждений необходимой материально-техниче-
ской базой: мало оборудованы места общего и индивидуального пользования; ограничен бюджет; 
слабо разработаны необходимые учебно-методические пособия. 
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4. Недостаток специалистов: логопеды, психологи, дефектологи, специалисты лечебной физкуль-
туры. 

5. Отсутствие необходимого медицинского сопровождения и оснащения образовательного про-
цесса. 

6. Ограничения социокультурного свойства, обусловленные особенностями сознания людей по от-
ношению к детям с ОВЗ в российском обществе [1]. 

7. Психологическая и педагогическая неготовность действующих школьных преподавателей к ра-
боте с «особыми» детьми. 

Важно, что приведенные трудности имеют в большей степени системный характер, т.е. формиро-
вались постепенно, наслаиваясь друг на друга. Поэтому мероприятия по их преодолению не могут 
быть единовременными – нужна государственная поддержка и общественное принятие процесса (та 
самая толерантная среда). В результате проведенного исследования предлагаются следующие меры 
по урегулированию выявленных «зон роста»: 

1. Проблемы по отсутствию необходимых условий и материально-технического оснащения самые 
долго реализуемые, т. к. требуют крупных затрат: реконструкции отдельных помещений здания 
школы (установка пандусов, освещения и пр.), ремонт, покупка технических средств, специальная 
методическая литература. 

2. Что касается устоявшихся аспектов образования, то здесь решение осложняется вовлечением 
всех участников. Школьники в процессе обучения ориентируются на результат в условиях конкурен-
ции (цель выпускников сегодня – поступление в вуз, а не становление личности), учитель же должен 
оценить уровень знаний каждого учащегося. Как сделать процесс получения образования комфорт-
ным для каждого? Решение видится в создании условий для ребенка с ОВЗ в классе, обеспечивающих 
его движение по индивидуальной образовательной траектории, с ориентиром на поступательную ди-
намику. 

3. Проблемы по нехватке специалистов и переподготовке кадров не менее актуальны. О способах 
адаптации образовательной программы педагоги могут узнавать на курсах повышения квалификации, 
обмениваясь опытом с коллегами. А формирование кадрового резерва узких специалистов должно 
лечь на плечи руководства образовательных учреждений и властей города. 

4. Психологическая неготовность педагогов, учеников, их родителей к принятию детей с ОВЗ 
должна преодолеваться совместно: принимать участие в городских или общешкольных мероприятиях 
с участием родителей, проводить классные мероприятия, направленные на взаимодействие и участие 
всех. 

5. В решении проблем с наличием медицинского сотрудника единственным выходом является вве-
дение ставки «медика» в образовательное учреждение. 

Инклюзивное образование – это ступень к сплочению общества, которое не может и не должно 
быть одинаково умным, здоровым, красивым или иметь одинаковый цвет кожи. Толерантная среда, 
безусловно, – гарантия успешного сосуществования народов и поколений в любых условиях во все 
времена. 
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НЕФОРМАЛЬНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 
Аннотация: в статье представлены некоторые формы внеурочной работы со старшеклассни-

ками МАОУ ОЦ «Горностай» в области гражданского образования, отвечающие основным направ-
лениям воспитательной работы и социализации учащихся общеобразовательных учреждений, содер-
жащимся в Программе развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учрежде-
ниях, изданной Министерством образования и науки РФ, а также соответствующие ФГОС. 

Ключевые слова: правовое образование, правовое сознание, права человека, воспитательная ком-
понента, российская идентичность, безопасность личности, антикоррупционные стандарты пове-
дения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 
№413 требует формирования мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, лич-
ностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового само-
сознания, основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях, опубли-
кованная Министерством образования и науки Российской Федерации, содержит два направления, в 
основу которых заложены элементы гражданского образования: «Правовое воспитание и культура 
безопасности» и «Гражданско-патриотическое». Программа нацеливает на формирование у учащихся 
правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об 
уважении к правам человека и свободе личности, электоральной культуры, развития навыков безопас-
ности, представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинкветном поведении. 

В МАОУ ОЦ «Горностай» вышеназванные задачи решаются комплексом внеурочных мероприя-
тий, строящихся на основе правового образования: 

1. Проект «Антикоррупция»: модуль «Противодействие коррупции», интеллектуальная игра для 
учителей и учащихся «Врага надо знать: коррупция». 

2. Мини-музей «Общество»: серия исторических и культурологических выставок, сопровождае-
мых соответствующими беседами. 

3. День памяти жертв политических репрессий: круглые столы по теме, встречи с представителями 
общественных организаций (Мемориал), учеными – историками. 

4. День памяти жертв Холокоста: круглые столы по теме; просмотр и обсуждение документальных 
фильмов «Освенцим». 

5. «Школа будущего избирателя», завершающаяся выдачей сертификата: элективный курс, 
встречи с представителями избирательных комиссий разного уровня и депутатами, экскурсии на из-
бирательный участок, в территориальную избирательную комиссию, участие в городских конкурсах 
по избирательному праву и процессу для учащихся 10–11 классов. 

6. «Юридическая школа»: система правовых модулей, углубляющих и расширяющих курс права, 
например «Государство» в международном праве»; «Права человека современном мире»; «Права де-
тей и ювенальная юстиция»; деловая игра «Учебный суд»: модель судебного заседания по конкрет-
ным казусам (случаям) в соответствии с действующим законодательством; экскурсии в правоохрани-
тельные органы (прокуратура, следственный комитет, районный отдел полиции) и встречи с юри-
стами – практиками (судья, юрисконсульт, адвокат, прокурор, следователь, криминалист и др.). 

7. Ежегодная городская сессия для старшеклассников, студентов и представителей общественных 
организаций «Права человека в XXI». 

Несомненно, подобные мероприятия проводятся во многих общеобразовательных учреждениях. В 
нашей гимназии они стали традиционными и реализуются много лет. 

Коротко остановимся на некоторых из вышеназванных проектов, которые, на наш взгляд, явля-
ются уникальными. 
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МАОУ ОЦ «Горностай» является инициатором и организатором ежегодных, с 2002 года, сессий 
по правам человека для школьников и студентов города. Особенностью такого рода собраний заинте-
ресованных людей, является не только возможность обмена мнениями, но и получение огромного 
количества разнообразной информации, «погружение» в проблематику прав человека. Тематика вы-
ступлений на сессиях весьма разнообразна: «Свобода как право выбора и ответственность за выбор», 
«Права женщин на образование и выбор профессии в России», «Нарушения прав человека средствами 
массовой информации», «Деятельность уполномоченного по правам человека». «Избирательное 
право, как составная часть прав человека» и другие. Кроме того, это площадка, где могут быть проде-
монстрированы различные формы работы с молодежью в области прав человека. Участие школьников 
в сессиях способствует выработке критического отношения к социальной действительности, побуж-
дает к правозащитной деятельности, формирует чувство патриотической ответственности за судьбу 
страны. 

Коррупция, к сожалению, воспринимается многими подростками как неотъемлемая и вполне до-
пустимая часть жизни взрослых людей. Возможно ли «формировать в обществе нетерпимость к кор-
рупционному поведению», что является в соответствии со ст. 6 Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции», одной из мер по профилактике коррупции? Ответ на этот вопрос содержится в 
президентском Национальном плане противодействия коррупции: необходимо повышать правовую 
культуру общества в целом. 

Минимальный набор требующих изучения школьниками вопросов содержится в Статье 1 Феде-
рального закона «О противодействии коррупции» в самом определении коррупции: понятие взятки, 
ответственность за дачу и получение взятки, понятие злоупотреблений служебным положением и пол-
номочиями, должностное положение и его незаконное использование, коммерческий подкуп, получе-
ние выгоды, предоставление выгоды, законные интересы общества и государства. 

Проводить формальные уроки, объясняя на уровне понятий, что такое взятка и «что за это будет» – 
бесперспективное дело. Ответят учащиеся правильно, но как поведут себя в жизни? Антикоррупци-
онные программы для школьников должны сочетать в себе не только правовую информацию, но и 
обращаться к душе ребенка. Программа элективного курса, в основу которой положен опыт Коалиции 
против коррупции Томской области, Коалиции «Партнерство по противодействию коррупции» Са-
марской области и, большей частью, собственный опыт автора, направлена не только и не столько на 
изучение явления коррупции как одной из форм нарушения прав человека в Российской Федерации. 
Её реализация способствует выработке у учащихся негативного отношения, иммунитета к коррупци-
онным отношениям и желания и готовности противодействия таковым. Программа курса включает 
наряду с другими такие темы как «Борьба с коррупций в истории России», «Коррупция как угроза 
национальной безопасности», «Политический, экономический, правовой аспекты проявления корруп-
ции», «Антикоррупционная хартия российского бизнеса», «ООН и вопросы борьбы с коррупцией», 
«Проблемы коррупции в художественной литературе» и др. 

Инновационной находкой нашей гимназии является проект «Мини-музей «Общество». Инноваци-
онность проекта заключается в попытке создания модели музейной экспозиции, «привязанности» к 
содержанию курса обществознания и реалиям современного российского общества. Данный проект 
является формой педагогического воздействия на учащихся, духовно направленного на общечелове-
ческие ценности, воспитывающего и развивающего обучения, наглядности, доступности, связи с жиз-
нью. Это дополнительный канал трансляции социокультурного опыта предшествующих поколений, 
передачи духовных ценностей народа. 

Проект представляет собой систему выставок, адресованных обучающимся, которые позволяют 
взглянуть на нашу культуру, историю, политику в своеобразном ракурсе: через тематические под-
борки необычных артефактов. Выставки организуются с определенной периодичностью. Как пра-
вило, они соотносятся с изучаемыми в курсе обществознания темами, памятными датами, праздни-
ками. Экспонатами выставок являются предметы из частных собраний сотрудников гимназии. 

За годы реализации проекта в гимназии было организовано множество выставок: «Мы все учи-
лись…», «Пионерия», «Комсомол», «Конституция», «Женские штучки», «Привет олимпийского 
мишки», «Мандат, талон, жетон», «Деньги? Деньги!», «История открытки и история в открытках», 
«Уполномоченный по правам человека в РФ»; «Деревянная ложка: от ремесла к творчеству», «Гране-
ный стакан», «Пасхальные яйца», «Русская глиняная игрушка», «Новый год: XX век» и др. Некоторые 
повторяется через 1–2 года. Это дает возможность ознакомиться с их содержанием новым «поколе-
ниям» учащихся. Отдельные выставки организуются с интерактивными элементами. Так при прове-
дении выставки «Мы все учились» посетители могли написать что-либо перьевой ручкой, используя 
настоящую чернильницу – «непроливашку». Выставка «Русская глиняная игрушка» трижды органи-
зовывалась в рамках программы летнего школьного оздоровительного лагеря, после чего группа уча-
щихся 5–6 классов разрисовывала глиняные заготовки игрушек по собственному замыслу. 

Считаем, что деятельность Мини-музея «Общество» играет существенную роль в формировании 
российской идентичности, духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей и подростков, 
и иногда более эффективна, чем традиционные уроки. 
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Использование вышеназванных форм работы со старшеклассниками, их соединение, взаимопро-
никновение, целенаправленность педагогического воздействия являются, по нашему мнению, эффек-
тивными средствами гражданского образования. 
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Аннотация: в работе отмечается, что в Чебоксарском филиале Главного ботанического сада 

РАН выполняются комплексные научные исследования по интродукции новых ценных видов растений 
из различных флор мира. Созданы уникальные для региона коллекции живых растений. Коллекцион-
ные и экспозиционные посадки служат базой для образовательной и эколого-просветительской дея-
тельности: проведения учебных и практических занятий со студентами, организации кружковой 
работы со школьниками и экскурсионной работы с населением. 

Ключевые слова: интродукция, Чебоксарский филиал ГБС РАН, коллекции растений, образова-
тельная деятельность, эколого-просветительская деятельность. 

Чебоксарский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Главный 
ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук» (далее – Чебоксарский ботанический 
сад) проводит научные исследования по изучению, сохранению и увеличению биологического разно-
образия природной и культурной флоры Чувашской Республики. Созданы уникальные для региона 
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коллекции ценных живых растений из различных ботанико-флористических регионов Северной Аме-
рики, Западной и Южной Европы, Средней и Восточной Азии. Всего в коллекциях ботанического 
сада содержится и изучается 1804 вида, 59 форм и 1141 сорт растений-интродуцентов – деревьев, ку-
старников, лиан, цветочно-декоративных открытого грунта и комнатных, лекарственных, пряно-аро-
матических, редких и исчезающих растений из Красного списка МСОП, Красных книг России и Чу-
вашии, а также плодовых, ягодных и орехоплодных культур. В процессе интродукционного изучения 
проводится отбор перспективных для региона видов, форм и сортов растений и отрабатываются тех-
нологии выращивания посадочного материала. По результатам исследований для озеленения городов 
и сельских поселений Чувашии рекомендовано Чебоксарским ботаническим садом более 500 новых 
таксонов древесных и цветочно-декоративных растений [4, с. 38–99]. Исследования в этом направле-
нии продолжаются. 

Коллекционные растения размещаются на экспозиционно-коллекционных участках [7, с. 24]. 
В центральной части Чебоксарского ботанического сада располагается дендрарий, где содержатся 

научные коллекции деревьев, кустарников и лиан. Дендрарий разделен на две части аллеей им. кос-
монавта А.Г. Николаева, принимавшего активное участие в организации Чебоксарского ботаниче-
ского сада. 

Экспозиция цветочно-декоративных растений размещается у главного входа. Здесь оформлены 
экспозиционно-коллекционные цветники «Сурпан», «Каменный цветок», «Радуга», «Илем». 

Лекарственные, пряно-ароматические, редкие и исчезающие растения выращиваются на двух 
участках, являющихся одновременно коллекционными и экспозиционными – «Сад Падуи» и «Травя-
нистая флора Чувашии». При создании экспозиции «Сад Падуи» использовались планировочные ре-
шения старейшего ботанического сада мира в г. Падуя (Италия), организованного в 1545 году. 

На экспозиции «Травянистая флора Чувашии», вдоль опушки леса, представлено более 100 видов 
растений, в т. ч. редкие и исчезающие виды Чувашии. 

Композиционный участок «Долина раздумий» с альпийской горкой и японским садом размещен в 
припрудовой части ботанического сада, по берегам р. Кукшумка. 

12 апреля 2017 года на территории Чебоксарского ботанического сада открыта мемориальная экс-
позиция растений и стела, посвященная первому отряду космонавтов и отряду женщин-космонавтов 
СССР. При открытии присутствовали сотрудники ботанического сада, представители Союза садово-
дов Чувашской Республики и органов государственного управления, студенты, кадеты, школьники, 
жители города – всего около 300 человек. 

Северную часть Чебоксарского ботанического сада, площадью более 100 га, занимает заповедная 
дубрава. В естественных фитоценозах произрастает 30 видов деревьев и кустарников и более 600 ви-
дов травянистых растений. Постоянными обитателями дубравы являются кабан, заяц, белка, лиса, он-
датра, горностай, ласка, различные мышевидные грызуны, иногда заходят лоси, из птиц – дрозды, 
славки, соловьи, кукушки, зяблики, синицы, дятлы, совы, сороки, чирки, кряквы и др. В весенне-лет-
ний период видовой состав птиц увеличивается. 

Экологические тропы проложены по разным природным участкам с учетом доступности обзора 
искусственных насаждений, лесных формаций, луговых ландшафтов, околоводных пространств. 
Вдоль лесных опушек и дорог посажены вечнозеленые и красивоцветущие деревья и кустарники, жи-
вые изгороди, установлены перголы для лиан, садовые скамейки, аншлаги и деревянные скульптуры, 
изготовленные по мотивам национального чувашского эпоса. 

Ботаническим садам с коллекциями живых растений отводится важная роль в экологическом об-
разовании. Воспитание у человека, особенно городского, чувства необходимости сохранения окружа-
ющего живого мира – одна из важных задач экологического образования [1, с. 34–35; 5, с. 45–49]. 
Многие ботанические сады одним из важных направлений своей работы считают экологическое вос-
питание подрастающего поколения, проведение научных работ со школьниками и студентами, ори-
ентирование их на будущую профессию. Особую значимость для Чебоксарского ботанического сада 
эта деятельность приобрела в 2017 году, объявленном Указами Президента России Годом экологии и 
Годом особо охраняемых природных территорий. 

Чебоксарский ботанический сад обладает широкими возможностями для проведения эколого-об-
разовательной работы в области охраны и обогащения растительных ресурсов среди различных воз-
растных и социальных групп населения [3, с. 474–476]. 

Эколого-биологическое образование в Чебоксарском ботаническом саду включает следующие 
направления: 

‒ организация и проведение учебных занятий и учебной практики студентов на базе ботанического 
сада; 

‒ организация и ведение кружковой работы со школьниками; 
‒ экскурсионная работа с населением. 
Чебоксарский ботанический сад, имея достаточную базу для организации и проведения производ-

ственной и дипломной практики студентов экологических и биологических факультетов вузов, ак-
тивно сотрудничает в образовательной сфере с Чувашским государственным университетом 
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им. И.Н. Ульянова. С историко-географическим и химико-фармацевтическим факультетами этого 
университета заключены долгосрочные договоры взаимовыгодного сотрудничества, на основе кото-
рых в 2017 году на территории ботанического сада открыты филиал кафедры геоэкологии и природо-
пользования и Аптекарский огород. Директор Чебоксарского ботанического сада на кафедре геоэко-
логии и природопользования указанного университета читает курсы лекций по дисциплинам «При-
родно-заповедное дело», «Особо охраняемые природные территории и объекты культурного насле-
дия», «Биологические ресурсы Чувашской Республики», «Экология растений, животных и микроор-
ганизмов». Во время занятий (совместно с сотрудниками) студенты участвуют в научно-исследова-
тельской и опытно-производственной деятельности ботанического сада: создании и содержании кол-
лекций растений, изучении особенностей выращивания различных растений, сборе и определении 
растений для гербария, постановке различных опытов. Собранный во время практики материал ис-
пользуется студентами для подготовки отчетов, курсовых, дипломных и научных работ. Практиче-
ские работы чередуются с экскурсиями по ботаническому саду и лекциями по природоохранным 
направлениям: 

‒ природа и мы; 
‒ рациональное использование природных ресурсов; 
‒ ассортимент и эколого-биологические особенности растений для целей озеленения; 
‒ сохранение биоразнообразия и редких видов растений, занесенных в Красные книги России и 

Чувашской Республики. 
Проведение экологических субботников совместно с волонтерами и работниками ботанического 

сада также способствует общению студентов с родной природой и пониманию необходимости ее за-
щиты. 

На протяжении многих лет Чебоксарский ботанический сад успешно сотрудничал с Муниципаль-
ным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Эколого-био-
логический центр «Караш» г. Чебоксары. На базе ботанического сада сотрудниками проводились за-
нятия с учащимися по направлениям «Дендрология», «Зеленая аптека», «Плодоводство», «Цветовод-
ство и фитодизайн». Целью работы сотрудников было знакомство учащихся с разнообразием расте-
ний, повышение качества знаний детей о живой природе, приобщение к самостоятельным исследова-
ниям, нравственное и художественное воспитание в любви и бережном отношении к природе 
[2, с. 281–283]. Большое внимание уделялось вопросам охраны окружающей среды, сохранению рас-
тительных ресурсов. В работе использовалось сочетание групповой формы организации (кружковая 
работа) с индивидуальной (научные исследования) и массовой (участие в конкурсах, конференциях и 
олимпиадах). В основу программы обучения положены принципы единства воспитания и образова-
ния, использование межпредметных связей (ботаника, дендрология, экология, география). Основные 
формы обучения – теоретические и практические занятия, тематические игры, викторины, разгадка 
головоломок, ребусов, кроссвордов, заимствованных из учебных пособий [6, с. 160] и составленных 
руководителями кружков. Результаты научных исследований учащихся, занимающихся в кружках Че-
боксарского ботанического сада, были представлены на научных конференциях – городских, регио-
нальных, республиканских и всероссийских. Участники конференций ежегодно завоевывали призо-
вые места, награждены 60 грамотами и дипломами, становились финалистами очных этапов Всерос-
сийских конкурсов юных исследователей окружающей среды в г. Москве, выиграли грант Федераль-
ного детского эколого-биологического центра Министерства образования и науки Российской Феде-
рации и премию для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование». 

Важным направлением в эколого-просветительской деятельности Чебоксарского ботанического 
сада является экскурсионная работа с населением. Контингент слушателей представлен детьми до-
школьного и школьного возраста, студентами, преподавателями биологических дисциплин, органи-
зованными группами других категорий посетителей и семейными группами. Ежегодное количество 
экскурсантов – 1,5–2,0 тыс. человек. 

Разработаны специальные темы и методика проведения экскурсий в зависимости от состава экс-
курсантов. 

С детьми дошкольного и младшего школьного возраста экскурсии проводятся в форме прогулок 
по экологическим тропам с показом интересных деревьев, кустарников, цветов, лекарственных и ред-
ких растений. Во время прогулок сотрудники сада стараются воспитывать правильное, бережное от-
ношение ко всему живому, чтобы у детей возникла эмоциональная связь с природой, желание обере-
гать ее красоту. 

Основные темы экскурсий для более взрослой аудитории – древесные и кустарниковые растения-
интродуценты в коллекции Чебоксарского ботанического сада; цветочно-декоративные растения; ле-
карственные, пряно-ароматические, редкие и исчезающие виды растений России и Чувашии. 

Дважды в год в ботаническом саду проводятся Дни открытых дверей с показом растений, лекци-
ями об интересных декоративных, плодовых, лекарственных растениях и рекомендациями по их вы-
ращиванию. 
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Регулярно организуются экологические субботники и воскресники со студентами ряда ВУЗов, 
гимназией №4, школой №31 и др. Со школой №38 заключен договор на проведение эколого-просве-
тительских мероприятий и экологических трудовых десантов. Для этого сформированы специальные 
трудовые отряды школьников. 

Ежегодно, вместе с преподавателями школ, в Чебоксарском ботаническом саду проводятся прак-
тико-ориентированные проекты. Дети участвуют в акциях: «Кормушка», «Скворечник», «Марш пар-
ков», «День птиц», «Первоцветы» и др., что способствует развитию сопереживания, чувства патрио-
тизма, экологического мышления и экологически оправданного поведения. 

Стало хорошей традицией проведение церемоний выездной регистрации браков и фотосессий на 
территории сада, среди ярких цветников и интересных растений из разных регионов мира. По жела-
нию молодоженов им предоставляется возможность посадить «свое» дерево на экспозиционной зоне 
сада. Эти мероприятия также помогают посетителям почувствовать неразрывную связь с природой, 
необходимость бережного к ней отношения. 

Добрые и взаимовыгодные отношения в области экологического образования сложились с Наци-
ональной библиотекой Чувашской Республики. Совместно проводится ряд мероприятий, посвящен-
ных Дню эколога, семинары и конкурсы среди библиотек республики, презентации книг, конферен-
ции, учебные занятия садоводов и огородников. Так, в 2017 году в рамках реализации проекта «Со-
здание мобильной культурно-экологической площадки» состоялось 4 кустовых эколабораторий в раз-
личных регионах республики по теме «Экологическое просвещение населения и развитие особо охра-
няемых природных территорий». На эколабораториях библиотекари районов защищали свои эколо-
гические проекты. Жюри, в составе работников Чебоксарского ботанического сада, заповедника 
«Присурский» и Национальной библиотеки Чувашской Республики, оценивало представленные ра-
боты с анализом их положительных и отрицательных моментов. 

Во Всемирный день охраны окружающей среды в 2017 г. на территории Чебоксарского ботаниче-
ского сада совместно с Национальной библиотекой Чувашской Республики и Всероссийской детской 
организацией была проведена экологическая гостиная «Через красоту природы – к красоте души», в 
которой приняло участие около 150 школьников из районов республики и городов Чебоксары и Шу-
мерля. 

Чебоксарский ботанический сад работает с Союзом садоводов Чувашии и Народной академией 
Чувашской Республики по обобщению опыта достижений садоводов и повышению их квалификации. 
Так, Чебоксарский ботсад совместно с Марийским институтом агробизнеса и Народной академией 
Чувашской Республики проводил в 2016 г. 2 раза обучение садоводов-любителей с целью повышения 
их квалификации. Всего в этих курсах обучалось 80 человек. По итогам обучения были выданы доку-
менты о повышении квалификации установленного образца. 

На протяжении более 5 лет в осенне-зимне-весеннее время специалисты Чебоксарского ботсада 
участвуют в чтении лекций в городском клубе садоводов-любителей, в котором регулярно в каждую 
среду собираются садоводы-любители для повышения своей квалификации. Здесь они делятся друг с 
другом семенами, черенками, своим опытом выращивания растений, осваивают азы агротехники ряда 
новых культур. 

Выводы 
В Чебоксарском ботаническом саду создана солидная база для проведения образовательной дея-

тельности в области сохранения биологического разнообразия. 
Эколого-просветительская и образовательная деятельность Чебоксарского ботанического сада 

развивается по трем направлениям – проведение учебных и практических занятий со студентами; ор-
ганизация кружковой работы со школьниками; экскурсионная работа с населением. 

Эколого-просветительская и образовательная деятельность Чебоксарского ботанического сада 
способствует формированию экологической культуры населения, ответственного отношения к окру-
жающей среде и соблюдения нравственно-правовых принципов природопользования. 
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Аннотация: в работе рассмотрены актуальные вопросы работы кружков для школьников в тех-
ническом вузе. Приведен пример работы кружка «Инженерная компьютерная графика» и резуль-
таты по итогам его деятельности. 

Ключевые слова: кружки для школьников, профориентация, преподавание компьютерной гра-
фики. 

Омский государственный технический университет традиционно уделяет большое внимание ра-
боте с учащимися средних учебных заведений. Одной из таких работ является организация работы 
кружков для школьников, объединенных в рамках «Политехнической школы». В кружки приглаша-
ются все желающие, главное, чтобы у учащихся было стремление к познаниям нового в тех областях 
деятельности, которой они надеются себя посвятить. На сайте вуза есть отдельный раздел посвящен-
ный работе Политехнической школы, где не только даны общие сведения по всем действующим на 
данный момент кружкам, но и имеются более подробные сведения на страницах конкретных кружков. 

В самом конце 2009 года, буквально 31 декабря, все кружки технического университета были объ-
единены в рамках структуры, названной «Политехнической школой». Всего было заявлено 26 потен-
циальных кружков, но реально в первый год набрали учащихся и развернули полноценную деятель-
ность 15 кружков. На данный момент имеется 34 кружка, но набраны учащиеся, и соответственно, 
проводят полноценные занятия не все (примерно половина кружков, таким образом, востребована). 
Количество учащихся год от года отличается и составляет 200–300 человек 

Форма работы с учащимися самая разнообразная, от опытов, проводимых в химических кружках, 
до ознакомительных лекций в кружках гуманитарного профиля. При этом занятия в кружках не под-
разумевали подготовку к вступительным испытаниям в вуз (этим успешно занимаются структуры фа-
культета довузовской подготовки вуза). Кружки направлены на выявление интересов учащихся, а зна-
чит, на помощь им в выборе сферы своей будущей деятельности, своей профессии. 

Занимаются в кружках не только школьники из общеобразовательных школ, но и учащиеся тех-
никумов. Так, например, в кружке «Программирование обработки на станках с ЧПУ» занимались в 
основном учащиеся авиационного техникума, желающие продолжить обучение в вузе. Занятия про-
водились на базе инновационного учебно-производственного центра машиностроения на самом со-
временном оборудовании с использованием новейших программных средств, что удачно дополняло 
их обучение в техникуме. 

Вуз обеспечивает не только помещения, оборудование и преподавателей для работы кружков (за-
нятия в кружках для учащихся бесплатны), но и стремится выявить интересы школьников, помочь им 
определиться с выбором своей будущей профессии. Учащиеся приглашаются на дни открытых две-
рей, различные встречи лекции. Надо отметить, что большинство учащихся в кружках учатся в девя-
том-десятом классах. Это и понятно, в одиннадцатом классе надо максимальное внимание уделять 
непосредственно подготовке к вступительным испытаниям в вузы, прежде всего к ЕГЭ. Таким обра-
зом, именно девятый-десятый класс идеальное время для выбора учащимися будущего направления 
своей профессиональной деятельности. 

Проанализируем работу со школьниками на примере кружка «Инженерной компьютерной гра-
фики», одним из руководителей которого, является автор. Кружок продолжил традицию изучения с 
1990 по 2012 году на факультете довузовской подготовки при Омском государственном техническом 
университете «Инженерной графики» в специализированных классах для школьников. Основная 
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цель, при изучении данного предмета, заключалась в подготовке школьников к будущей учебе в тех-
ническом вузе, где одним из предметов является инженерная и компьютерная графика [1, с. 135]. 

Учащиеся в кружке не только познают возможности оформление чертежей на компьютере, но и 
создание объемных моделей геометрических объектов. Создание объемных моделей дается учащимся 
в несколько этапов, что облегчает восприятие ими материала. Приступать изучению трехмерной ком-
пьютерной графики, то есть, объемных моделей геометрических объектов, лучше после доскональ-
ного изучения приемов и методов работы с плоской графикой. При этом, необходимо четко выделить, 
что объектом построения будет не изображение предмета, пускай даже в аксонометрии, а его объем-
ная модель [2, с. 120]. Получается своеобразная связь школьной геометрии и технической дисциплины 
«Инженерная графика» для будущих потенциальных инженеров. 

Занятия в кружке не имели целью дублирования вузовского курса. Это, прежде всего, подготовка 
школьников к изучению технических предметов в будущем. Ученики, которые прошли подготовку в 
кружке, не только более сознательно определялись с выбором будущей специальности при поступле-
нии в высшее учебное заведение, но и, как правило, легче адаптировались к условиям учебы в самом 
вузе. Из тех, кто прошел полное обучение в кружке в 2012–2016 годах от 25 до 40% поступили в по-
следующем в наш Омский государственный технический университет, что является хорошим резуль-
татом. Таким образом, занятия в кружке помогло этим учащимся еще в 9–10 классе (на этот возраст в 
основном и рассчитан кружок) осознанно осуществлять выбор своей будущей профессии, что способ-
ствует в дальнейшем успешному обучению в вузе [3, с. 1791]. 

В заключение надо отметить, что далеко не все учащиеся наших кружков поступают именно в наш 
вуз, но все получают представления о направлении деятельности, которой посвятили работу в кружке. 
Для многих именно знания, полученные при посещении кружков, становится важным фактором вы-
бора будущей специальности, а, значит, направления дальнейшей учебы. Будущие абитуриенты, ко-
торые прошли через занятия в кружках при нашем вузе, не только более сознательно определялись с 
выбором будущей специальности при поступлении в высшее учебное заведение, но и, как правило, 
легче адаптировались к условиям учебы в самом вузе. 
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ЗАНЯТИЯ КАРАТЭ В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема организации и проведения занятий по 

каратэ на этапах начальной подготовки. Физическая культура личности характеризует качествен-
ное, системное и динамическое новообразования, определяющие её образованность, физическую под-
готовленность и совершенство, отражённое в видах и формах активной физкультурно-спортивной 
деятельности, здоровом стиле жизни. 

Ключевые слова: общедвигательная подготовка, двигательная активность, каратэ. 

1. Введение 
Физическая культура личности характеризует качественное, системное и динамическое новообра-

зование, определяющее её образованность, физическую подготовленность и совершенство, отражён-
ное в видах и формах активной физкультурно-спортивной деятельности, здоровом стиле жизни. 

Чтобы достичь цели физического воспитания – сформировать физическую культуру личности, – 
важно решать как образовательные, так и развивающие и оздоровительные задачи. Будущему педа-
гогу мало знать о пользе средств воспитания физического воспитания, важно повседневно их исполь-
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зовать в практике жизни, уметь быть физически крепким и здоровым, самосовершенствоваться, про-
свещать и обучать здоровью детей, подростков, пропагандировать здоровый образ жизни среди насе-
ления [2, с. 1]. 

Одной из проблем оздоровительной физической культуры является оптимизация двигательной ак-
тивности человека в современных условиях жизнедеятельности, происходящей в условиях малопо-
движности [1, с. 5]. 

Вывод: необходимо повышать двигательную активность, общедвигательную подготовку у детей 
и подростков. 

1. Организация и проведение занятий по каратэ на этапах начальной подготовки. 
В течение этапа начальной подготовки, который может, по данным программы ДЮСШ, длится 1–

3 года, целесообразно использовать упражнения, позволяющие овладеть движениям, необходимым в 
жизни – общедвигательная подготовка. 

Мой опыт работы подтверждает эти выводы: поскольку трёхразовые занятия физической культу-
рой в школе не могут обеспечить полного двигательного развития ребёнка. Жизнь в городе, в котором 
шесть месяцев зима и три месяца льёт дождь, не даёт детям находится на улице, а именно у детей нет 
возможности естественно прыгать через ямы, лазать по заборам и деревьям ещё более усугубляет и 
без того тяжёлое положение двигательной активности. 

2. Программа проведения занятий 
Комплекс общедвигательных упражнений может быть различным, но он должен обеспечивать вы-

сокую эмоциональность занимающихся. 
Для повышения эмоционального фона и, соответственно. Активности учащихся я провожу боль-

шую часть упражнений в парах. 
Согласно схеме урока, каждое занятие начинается подготовительных упражнений, предназначен-

ных для разминки. Далее провожу ходьбу с переменным бегом и с изменением направления и одно-
временными движениями туловища, рук и ног с имитацией движения каратиста. Далее перехожу к 
гимнастическим упражнениям в положении сидя и лёжа. 

В целях обеспечения роста общей физической подготовленности в процессе занятий по каратэ на 
соответствующих этапах подготовки я использую ряд упражнений с отягощениями: это медицинские 
мячи от 0,5 кг до 3 кг, что позволяет укрепить суставы, увеличить поперечник мышц. Для умения 
действовать в полном контакте каратисты непременно должны упражняться во взаимодействии и про-
тиводействии с партнёром, общеукрепляющие упражнения в парах на пресс, отжимание и приседание 
[3, с. 12]. 

Кроме вышеперечисленных упражнений в процессе тренировок по каратэ, в целях укрепления об-
щего здоровья меньше использовать монотонные упражнения (что при регулярных занятиях каратэ 
вполне возможно) я использую спортивные и подвижные игры, национальные виды спорта народов 
Республики Саха (Якутия), обеспечивающие высокий эмоциональный фон. Недостаточная двигатель-
ная активность детей на уроках физической культуры в школах делает дополнительные занятия в сек-
циях, кружках просто необходимыми. Проведение занятий по общедвигательной подготовке в каратэ 
с элементами гимнастики позволяет заниматься детям с 6 лет и старше с различными физическими 
данными, а также привлекает детей своей доступностью. Благодаря этим занятиям можно решать та-
кие задачи как сохранение и укрепление здоровья детей, и развитие мотивации для занятий спортом 
[4, с. 16]. 

Проведения занятий по общедвигательной подготовки в каратэ способствует развитию силы, лов-
кости, гибкости, быстроты реакций, ориентировки в пространстве, совершенствованию вестибуляр-
ного аппарата, укреплению мышц и связок суставов, особенно голеностопного, плечевого, тазобед-
ренного и лучезапястного. Упражнения, активные игры приводят в действие всю сложную систему 
организма ребенка. Такая деятельность, естественная и разнообразная, призвана постоянно совершен-
ствовать жизненные силы детей [5, с. 2]. 

3. Мои основные задачи в работе с детьми группы начальной подготовки по каратэ: 
– максимально удовлетворять главную потребность ребенка – двигательную активность, расши-

рение двигательных возможностей; 
– способствовать развитию основ разносторонних спортивных навыков, которые помогут им из-

брать вид спорта для дальнейшей специализации; 
– отвлечь учащихся от негативного влияния улицы; мотивировать на здоровый образ жизни. 
Цель общедвигательной подготовки заключается в совершенствовании общего процесса адапта-

ции. Дети, развивающие спортивные навыки: ловкость, быстроту, силу и координацию движений, 
лучше адаптируются к тренировочным нагрузкам. Они не подвергаются стрессам, так как с самого 
начала тренировок учу детей самоконтролю. Очень важна правильно спланированная учебно-трени-
ровочная программа занятий для детей от 7 до 10 лет. На начальном этапе проведения занятий по 
общедвигательной подготовке детям следует заниматься по низкоинтенсивным тренировочным про-
граммам, в которых особое значение придается созданию непринужденной атмосферы, забавам и ве-
селью. 
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Большинство детей этого возраста не в состоянии справиться с физическими и психологическими 
требованиями высокоинтенсивного тренинга и соревнований. Их внимание не обладает большой 
устойчивостью. Дети не могут длительно сосредоточиваться в силу особенностей их нервной деятель-
ности. В силу повышенной эмоциональности дети 6–10 лет очень активны. Поэтому для формирова-
ния общего положительного эмоционального фона во время выполнения упражнений важно органи-
зовать их таким образом, чтобы они приносили радость и нравились им. 

Разносторонняя тренинг-программа должна быть направлена на общее физическое развитие уче-
ников, а специализированный тренинг начнется тогда, когда спортсмен достигнет соответствующего 
уровня общей физической подготовки и выразит желание продолжать занятия в учебно-тренировоч-
ных группах, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

Для наилучшего достижения поставленных задач в своей работе с детьми я использую такие правила: 
1. Контроль состояния здоровья, самочувствия воспитанников. 
2. Индивидуальный подход – обязательно условие для раскрытия всего потенциала ребенка. Тре-

нер должен учитывать индивидуальные различия, такие как стадия развития, уровень физической 
подготовленности, состояния здоровья, время, необходимое для восстановления в интервале между 
тренировками, а также половые особенности организма. 

3. Предоставлять каждому ребенку достаточное количество времени для адекватного развития 
спортивных навыков и равное количество времени для участия в играх и других видах физической 
деятельности. 

4. Игра должна использоваться всегда, в любом возрасте, как неотъемлемое условие для развития 
ребенка. Во время игры проявляются чувства товарищества, взаимопомощи, взаимопонимания, все 
это положительно влияет на психику и здоровье детей, на их успех в учебе и спорте. 

5. Поощрение должно вдохновлять и стимулировать ребенка к достижению успеха. Следует избе-
гать резких отрицательных оценок, обидных сравнений. 

6. Укреплять мотивацию у целеустремленных и самодисциплинированных детей. Закреплять но-
вый, более высокий уровень результатов. 

7. Подчеркивать важность соблюдения правил спортивной этики и принципов честной игры. 
8. Вовлечение родителей в процесс обучения и воспитания. 
9. Каждая тренировка должна убеждать детей, что заниматься спортом – это полезно и интересно. 

4. Тренерско-преподавательская работа 
На протяжении 20 лет я регулярно, осенью и весной, провожу кроссы по пересечённой местности, 

а также бег с препятствиями. В зимний период в большом спортивном зале Гимназия №2 провожу 
спортивные праздники, «Весёлые старты». Систематически работаю с родителями моих учеников, 
провожу родительские собрания. Социально-педагогическая значимость этих мероприятий заключа-
ется в том, что создаются предпосылки для естественного, рационального сочетания основных видов 
и направлений воспитательной работы: 

– взаимоотношения коллектива и личности; 
– воспитание мужества; 
– выполнение разнообразной работы, самообслуживание; 
– развитие всех физических качеств. 
Юные спортсмены нашего отделения становились победителями и призёрами городских, Респуб-

ликанских, Российских соревнований по каратэ-до, призёрами международных спортивных игр «Дети 
Азии» по тхэквондо. 

5. Подводя итог, я пришёл к следующим выводам, которые подтверждаются успехами моих уче-
ников, прошедших многолетнюю спортивную подготовку от начальной группы до групп спортивного 
совершенствования. 

Организация и проведение занятий по общедвигательной подготовки на этапе начальной подго-
товки: 

– способствуют сохранению и укреплению физического, психологического и социального здоро-
вья ребенка; 

– развивают у детей потребность в двигательной активности как обязательном элементе здорового 
образа жизни; 

– формируют интерес к занятиям физической культурой и спортом. 
Решают воспитательные задачи: 
– формирование положительных черт характера и адекватного поведения; 
– воспитывают морально-волевые качества. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ СКЛАДА ПРИ ВНЕДРЕНИИ 
НОВЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РАБОТЫ 

Аннотация: в работе описываются основные проблемы обучения сотрудников склада при внед-
рении новых автоматизированных технологий. Автор пришел к выводу, что правильно обученный 
персонал поможет быстрее достичь главной цели автоматизации – оптимизировать работу 
склада. 

Ключевые слова: обучение сотрудников, склад, автоматизированные складские технологии, ав-
томатизация склада, проблемы обучения персонала. 

Автоматизация склада – это не просто покупка и установка нового оборудования и программного 
обеспечения [1–5]. Купить и внедрить новую систему – это всего лишь первый шаг к автоматизации. 
Не малую роль в этой цепочке занимает персонал склада – кладовщики. Именно эти люди будут по-
стоянно работать со складскими нововведениями. 

Основной целью обучения сотрудников является оптимизация трудовых и временных затрат ком-
пании [2; 3; 5]. Чем больше сотрудник знает про свои обязанности в WMS-системе, тем лучше и быст-
рее он их выполнит. Вся работа будет складываться так, что он в полуавтоматическом режиме будет 
выполнять свои задачи, зная, как поступить в той или иной ситуации и как решить проблему, так как 
система будет сама ему подсказывать какой товар принять и по какой накладной, в какую ячейку 
рекомендуется его поместить, из какой ячейки его нужно отгрузить и по прочим процессам склада. 
Но чтобы система подсказывала кладовщику, как ему работать, он должен знать, как с ней работать. 

Некоторые руководители компаний считают, что работа на складе не так сложна и тратить время 
и средства на обучение персонала нет смысла. Это крайне ошибочное мнение. Системы, которые уста-
навливаются для управления складом, очень большие и сложные, с множеством настроек, своими 
нюансами и тонкостями работы с каждым из бизнес-процессов. Кладовщики обязаны знать, как рабо-
тает эта система и что с ней им делать. Как показывает практика, если персонал вовремя не обучить, 
то со временем на складе начнут возникать еще большие проблемы, чем до его автоматизации: 
начнется пересортица товара, он будет лежать не на своем месте, не в своих ячейках, может происхо-
дить неправильная приемка и отгрузка товара. А все это будет происходить только по одной при-
чине – кладовщики неправильно работают с внедренной системой. Все эти факторы также влияют и 
на клиентов компании, которые будут дольше ожидать свой заказ со склада. 

Часто происходит так, что сотрудники склада недовольны новой системой или вообще против ее 
внедрения. Они привыкли работать «по-старому» и переучиваться, чтобы работать «по-новому», они 
вовсе не хотят. Они считают, что новая система усложнит им работу, они будут в ней путаться и со-
вершать ошибки. В такой ситуации важно не предпринимать резких шагов по отношению к ним и 
попробовать переубедить их, доказав и показав, что они не правы, продемонстрировать работу до 
внедрения системы и после, что даст им возможность понять, на сколько будет проще и легче рабо-
тать. Но некоторые руководители компаний могут применить другую, более жесткую тактику: просто 
нанять новых сотрудников склада при внедрении новой системы, считая, что они быстрее обучатся, 
чем старые. К тому же, они считают, что избегут проблемы того, что сотрудник будет выполнять свою 
работу «по-старому», игнорируя новую систему, на которую они потратили свои средства. 

При обучении сотрудников важно знать, поняли ли они, для чего им эта система, как с ней работать 
и что делать при возникновении внештатных ситуаций. Для проверки этих знаний многие компании 
при обучении используют прием аттестации сотрудников склада. Во время обучения сотрудники мо-
гут проходить различные тесты и даже экзамены, которые покажут уровень их знания. Если сотруд-
ник всё понимает, то он без проблем пройдет эту аттестацию и будет допущен к работе с системой. 
Аттестация позволяет выявить наиболее активных, знающих и ответственных сотрудников, что также 
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может служить хорошим показателем для руководства компании. На основании аттестации руковод-
ство компании может вознаградить кладовщика, что послужит дополнительной мотивацией для него. 

Обучающим специалистам важно не только просто рассказать про систему и продемонстрировать 
её работу, но и убедиться, что сотрудники сами смогут справиться без посторонней помощи. Для этого 
в конце обучения сотрудники начинают работать с системой и оборудованием самостоятельно, а обу-
чающие специалисты просто наблюдают за ними и подсказывают, если они делают что-то не так или 
возникли какие-либо сложности. 

Подводя итог, можно сказать, что обучать сотрудников склада необходимо и даже обязательно. 
Это поможет избежать многих проблем при работе с новой системой. Правильно обученный персонал 
поможет быстрее достичь главной цели автоматизации – оптимизировать работу склада. 
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ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА  
ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в работе рассмотрена проблема влияния дополнительного образования на личност-

ные возможности дошкольника. На примере раннего музыкально-эстетического образования пока-
зано, что развитие специальных способностей (музыкального слуха) способствует тонкой различи-
тельной способности к изменениям ритма, мелодий, интервалов и аккордов, что экстраполируется 
на другие возможности личности, такие как способность различать тонкие эмоциональные состо-
яния других людей, тонкость образов художественных произведений. 

Ключевые слова: развитие, музыкальный слух, музыкально-эстетическое образование. 

Для чего нужно дополнительное образование? Что оно дает детям? Какую роль оно играет в обра-
зовании в целом? Казалось бы, простые вопросы, ответы на которые мы уже давно знаем. Тем не 
менее вновь и вновь возвращаемся к этому образованию как источнику развития человека. Развития 
не стандартного, творческого, креативного. 

По некоторым данным сеть учреждений дополнительного образования детей насчитывает 19 тыс. 
образовательных учреждений различной ведомственной принадлежности, в том числе в системе об-
разования – 9,1 тыс., системе культуры – 6,2 тыс., системе спорта – 1,5 тыс., общественных организа-
ций – более 2 тыс. В них занимается свыше 10 млн. детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 
около 40% от общего числа обучающихся (по состоянию на 01.09.2015 г.) [4]. 

Приоритетными направлениями и видами деятельности среди девочек являются художественное 
образование, особенно музыка и вокал (50,9%), хореография (30,9%) и прикладное творчество 
(29,1%), чуть меньше – спорт (25,5%). Среди мальчиков наибольшей популярностью пользуются за-
нятия техническим творчеством, спортом, музыкой и информатикой [2, с. 19]. 

В системе дополнительного образования техническое творчество предоставляет учащимся новые 
возможности для профессионального, интеллектуального и духовного развития, быстрейшей адапта-
ции в условиях современных рыночных отношений. 

При внимательном рассмотрении программ, реализуемых в дополнительном образовании детей, 
можно увидеть, что до 80% программ – практико-ориентированных [3]. 

При этом в современных социально-экономических условиях возрастает потребность детей в тех-
нологическом образовании, связанным с информатикой, технологиями, механикой и другими инже-
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нерными специальностями. Такая потребность выражена высокой активностью и интересом уча-
щихся и родителей в выборе технологических общеразвивающих и предпрофессиональных программ 
в системе дополнительного образования [5]. 

«Дополнительное образование, – считает А.Г. Асмолов, – поисковое, вариативное образование, 
апробирующее иные, не общие пути выхода из различных неопределенных ситуаций в культуре и 
предоставляющее личности веер возможностей выбора своей судьбы, стимулирующее процессы лич-
ностного саморазвития» [1, с. 6–8]. 

Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что дополнительное образование развивает специфиче-
ские, специальные способности учащихся. Например, если ребенок занимается хореографией, то раз-
вивает профессионально важные качества, связанные как с двигательными навыками, так и эстетиче-
скими качествами. Музыкальное дополнительное образование дает возможность ученикам развить 
музыкальный слух, музыкальные способности, которые будут проявляться в пении, исполнении на 
музыкальных инструментах и т. д. Художественное образование будет развивать в детях чувство 
цвета, различительную способность цветовых оттенков, образное представление, мышление и т. д. 

Таким образом, без дополнительного образования, видимо, не решается важная задача по всесто-
роннему развитию детей. Попробуем в этом разобраться. 

Нами было экспериментально выявлено, что дополнительное образование играет важную роль в 
личностном развитии дошкольника (Р.Ф. Сулейманов, Хадиуллина, 2017). 

Эксперимент заключался в том, чтобы выяснить как занятия в системе дополнительного образо-
вания сказываются на развитии личности дошкольников. Эксперимент продолжался в течение 3-х лет 
с детьми 3–4-х лет в количестве 25 человек, посещающих центр раннего музыкально-эстетическое 
образования. В качестве экспериментальной группы выступили дети обычного детского образова-
тельного учреждения в количестве 25 человек. 

Сравнение экспериментальной и контрольной групп через три года показало, что дети, получив-
шие раннее музыкально-эстетическое образование, превосходили детей контрольной группы, посе-
щавших обычный детский сад, по развитию видов музыкального слуха (ритмический, мелодический 
и гармонический), эмоциональной, эстетической сферы, повышении уровня восприятия и понимания 
эмоциональных состояний других людей, погружению в глубину образов, развитию воображения. 

Нам представляется, что развитие видов музыкального слуха связано со способностью тонко раз-
личать незначительные изменения в ритме, мелодиях, интервалах и аккордах. В свою очередь, эта 
способность экстраполируется (переносится) на другие возможности личности, что и было зафикси-
ровано в эксперименте. Дети стали более тонко дифференцировать эмоциональные состояния других 
людей, различать тонкие оттенки образов художественных произведений. 

Таким образом, занятия детей в кружках дополнительного образования не только развивают их 
специфические способности, умения, но что более важно, влияют на другие возможности личности 
через механизм экстраполяции навыков. 
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Аннотация: авторами выявлены факторы, определяющие проявление проблем в развития раз-

личных категорий граждан для их успешной жизнедеятельности в современном обществе. Пред-
ставлен комплекс проблем, потенциалом для решения которых обладает система дополнительного 
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Система дополнительного образования занимает особе место в образовательном пространстве, прежде 
всего доступностью для реализации потребности различных категорий граждан в развитии своих качеств: 
образовательных, социокультурных, коммуникативных, информационных, интеллектуально-творческих, 
технологических и др. Возможности системы дополнительного образования раскрываются многими ис-
следователями [2; 21 и др.], однако сегодня необходимость решения проблем в предоставлении образова-
тельных услуг и получении их потенциальными потребителями остается актуальной задачей. 

Появление части проблем связано c состоянием социально-образовательной системы, что явилось 
следствием различных перемен в обществе, отражающихся на жизнедеятельности человека и требу-
ющих его адаптации к новым условиям [16, с. 31–37, 64–67]: 

– с развитием общественной инфраструктуры повышаются потребности граждан в личностно-про-
фессиональном развитии и сферы их деятельности, взаимоадаптируясь к вновь создающимся усло-
виям [17, с. 38–39], но система образования не успевает адаптироваться в виду её некоторой консер-
вативности, из-за необходимости определенного периода времени на анализ изменений и внесение 
корректив в содержательную перестройку образовательного процесса; 

– изменения социальной среды служат возмущающим фактором [6; 14; 16; 21; 22] как к функцио-
нированию системы образования, так и негативно влияющим на состояние и поведение личности, 
социальные отношения [20], что требует коррекции воспитательного пространства и системы отно-
шений с учетом этих изменений в содержательном и организационном планах; 

– массовое и целевое информационное воздействие [2; 9; 13], особенно на детей, стимулирует про-
ектирование новых социальных явлений на психику личности, закрепление у личности внутренних 
установок, формируют культуру личности, не являвшихся истинными социальными ценностями, что 
создает в обществе новые модели поведения, предпосылки к возникновению неблагоприятных ситу-
аций [16, с. 7–10], которые трудно учесть в образовательном процессе в рамках освоения основных 
образовательных программ. Этому способствует повсеместное внедрение современных информаци-
онных технологий, инноваций в различные сферы жизнедеятельности человека и быт [2; 16; 17]; 

– современность побуждает вносить изменения в профессиональную сферу, которые обусловлены 
резким обновлением информационно-технологической инфраструктуры [8; 17] и ростом конкуренции 
в высокотехнологичной сфере деятельности, к чему вузы оказались неготовыми в контексте подго-
товки специалистов к подобным ситуациям, поэтому эти изменения диктуют новые условия для со-
циально-профессиональной сферы, развития компетентности [16, c. 13–14] специалистов различного 
уровня, чему способствует мобильное в содержательном плане образовательное пространство. 

Система дополнительного образования, как показал содержательный анализ научно-методических 
источников и деятельности учреждений этой системы, обладает необходимым потенциалом для ре-
шения целого комплекса проблем, обусловленных динамикой явлений в социально-профессио-
нально-образовательной сфере. При этом должны быть соблюдены принципы формирования содер-
жания предлагаемых услуг, основанных на учете условий, обусловленных изменениями (потребно-
стей в развитии) в социально-профессиональной, социально-личностной и социокультурной сферах: 

– учет востребованности образовательных услуга у различных категорий граждан. Соблюдение 
данного принципа необходим для определения содержания разрабатываемых образовательных про-
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грамм, а их ориентированность на потребности граждан позволяет сформировать учебные группы. 
Несоблюдение данного принципа может, если в определении содержания обучения «не попасть в яб-
лочко», то постепенно становится очевидным отсутствие внимания к данной образовательной про-
грамме, следовательно, пустой трате ресурсов; 

– адаптируемость образовательной системы к новым условиям. Учет данного принципа требует 
мобильной системы, учитывающей изменения факторов, влияющих на состояние личности, потреб-
ности общества, общественные тенденции и ряд других параметров, которые: 

– во-первых, должны учитываться в содержательном плане связи в системе «потребности граж-
дан – возможности образования – потребности сферы их жизнедеятельности» [15], которые являются 
взаимообусловленными, то есть происходящие изменения в этих сферах зависимы от многих факто-
ров, следовательно, они в любом случае будут влиять, косвенно или непосредственно, на результат 
функционирования социально-образовательной системы, причем при их учете результат в определен-
ной степени будет прогнозируем, а неучет – приведет к непредсказуемому результату, в худшем слу-
чае – к разрушению системы; 

– во-вторых, все элементы социально-образовательной системы (модели) [18; 19; 23] должны 
учесть отношения между ними, включая элементы, формирующие потребности социально-професси-
ональной сферы, инфраструктуру системы образования в соответствии с этими потребностями, под-
систему подготовки педагогических кадров, обладающих компетентностью для работы с различными 
категориями граждан [1; 4; 10; 11; 12], для реализации инновационных подходов в образовательном 
пространстве [16, с. 11–12], способных прогнозировать развитие социально-профессиональной среды 
и в соответствии с этим прогнозом обеспечить саморазвитие; 

– в-третьих, должны учитывать специфику управления [3; 5; 6; 7; 12 и др.], обеспечивающей мо-
бильное социально-профессиональное взаимодействие всех субъектов образовательного простран-
ства, направленное на учет взаимообусловленных тенденций в обществе, профессиональной сфере, 
мотиваций различных категорий к жизнедеятельности в современном обществе. 

Таким образом, система дополнительного образования способствует снятию социальной напря-
женности, преодолению трудностей реализации основных образовательных программ, если: она бу-
дет ориентирована на учет динамики социальных явлений, изменений в сфере профессиональной де-
ятельности различных категорий граждан и их потребностей; обеспечено социально-профессиональ-
ное взаимодействие, направленное на определение содержания подготовки и развитие инфраструк-
туры социально-образовательного пространства. 
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С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
Аннотация: в данной статье подчеркивается достоверная положительная взаимосвязь технической 

и психологической подготовки в спортивном ориентировании. Дальнейшее совершенствование трениро-
вочного процесса спортсменов с нарушением слуха связано с использованием креативных упражнений. 

Ключевые слова: спортивное ориентирование, спорт глухих, спортивный результат, система подго-
товки. 

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время успех на соревнованиях предопре-
деляет не только одаренность спортсмена, не столько сила нервной системы, сколько комплексная его 
подготовленность – физическая, техническая, тактическая и психологическая. Поэтому в основе под-
готовки должна быть система упражнений и заданий, постепенно и целенаправленно развивающих 
уровень физической подготовки, технико-тактических навыков и психологической устойчивости к 
негативным явлениям. 

Цель исследования – выявить техническую и психологическую подготовленность спортсменов-
ориентировщиков с нарушением слуха. 

На дистанциях заданного направления в спортивном ориентировании, можно определить следую-
щий перечень необходимых технико-тактических навыков: 

1. Выбор варианта движения по возможному кратчайшему пути, с учетом рельефа, растительно-
сти, градации лыжней. Способность быстрого и выигрышного выбора вариантов развивается с ростом 
мастерства ориентировщика. Сказывается опыт прохождения большого количества дистанций ориен-
тирования, разного класса и качества подготовки. Нерациональные решения ставят спортсмена-ори-
ентировщика в заведомо проигрышную позицию. 

2. Чтение карты в движении и сличение ее с местностью – ключевой компонент работы спортсме-
нов-ориентировщиков на дистанции. От правильного и быстрого определения места нахождения за-
висит конечный результат выступления в соревнованиях. Из опытных мастеров по лыжному ориен-
тированию лишь некоторые чаще используют только сеть лыжней, «не читая сопутствующие объ-
екты». Остальные обязательно следят за ситуацией и рельефом местности. 

В процессе длительной тренировки вырабатывается навык получения информации с карты во 
время движения. Он обеспечивается повышением качества восприятия картографической информа-
ции, способствующей сокращению времени обращения к карте [2, с. 5]. 

3. Контроль направления и расстояния движения обязателен для ориентирования, так как его при-
менение повышает надежность работы на дистанции. Часть ориентировщиков пренебрегает точно-
стью контроля расстояния, что приводит к техническим ошибкам. Такие ошибки отбрасывают пози-
цию спортсмена в финишном протоколе далеко назад [1, с. 32]. 

Методика исследования. Оценка наглядно-образного мышления определялось по методике 
Р. Амтхаунера, устойчивость внимания по методике А.К. Дроздовского, зрительной памяти по мето-
дике модифицированного теста Риссу. Техническая подготовленность определялась по результатам 
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разработанных тестов и выбора пути движения. Опрос проводился после соревнований, где спортс-
мены отмечали допущенные ими технические ошибки [3, с. 14]. Протоколы соревнований Чемпио-
ната и Первенства России 2015/16 гг. 

В исследовании приняли участие спортсмены с нарушением слуха, 83 респондента, из них юноши 
и мужчины 57 человек и 26 девушек и женщин. Все участники Чемпионата и Первенства России 
спорта глухих по спортивному ориентированию в г. Геленджик (май 2016 г.). 

Результаты и обсуждение. Результат в спортивном ориентировании зависит от многих факторов 
(рис. 1). При равной физической подготовленности, потери времени на дистанции происходят по сле-
дующим причинам: не правильный выбор пути, не точное сличение карты с местностью при движе-
нии, слабый контроль направления и расстояния. 

 

 
Рис.1. Технические и психологические компоненты подготовки в спортивном ориентировании 
 

Анализ исследований показал, что сличение карты с местностью зависит от мастерства спортсмена 
и развития наглядно-образного мышления, устойчивости внимания и зрительной памяти. 

Самая распространенная ошибка у исследуемых спортсменов с нарушением слуха – поспешность 
выбора пути, ее допускает 57,6%, на втором месте – контроль направления, ее допускает 56,7%, на 
третьем месте – контроль расстояния, эту ошибку допускает 43,4% респондентов. Испытывают труд-
ности спортсмены в чтении рельефа – 42,7%. Допускают ошибки при встрече с соперниками. 

Направленность и количество полученных корреляционных связей свидетельствует о закономер-
ном влиянии выбора пути движения и сличении карты с местностью на конечный результат спортс-
мена. 

Установлена достоверная зависимость результата спортсмена от развития психологических ка-
честв – наглядно-образного мышления, устойчивости внимания, зрительной памяти. 

Выводы: Наилучший результат в спортивном ориентировании при равной физической подготовке 
может показать спортсмен, который выбрал оптимальный вариант пути, четко сличал карту с местно-
стью, и выдерживал точное направление движения. Наиболее тесная положительная корреляционная 
связь сличения карты с местностью и развитием наглядно-образного мышления. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
НАДЕЖНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

Аннотация: в представленной работе автор рассмотрел вопрос формирования психологической 
надежности спортсменов. На основании этого исследования был сделан вывод о том, что необхо-
димым является психолого-педагогическое сопровождение с целью изменения восприимчивости 
спортсменов к действию стресс-факторов. 

Ключевые слова: психологическая надежность, спортсмены, формирование. 

Под психической надежностью спортсмена понимается вероятность стабильного сохранения им 
высокого уровня эффективной психической деятельности и положительного психического состояния 
в экстремальных ситуациях тренировки и соревнований в течение запланированного цикла подго-
товки. 

Качествами, которая способствуют устойчивой и успешной психической деятельности спортсме-
нов, не повышающими работоспособность и результативность спортивной деятельности, являются 
сенсомоторные и интеллектуальные качества, личностные свойства, умение регулировать психиче-
ское состояние в условиях воздействия стрессогенных факторов. 

Для представителей различных видов спорта определенные сочетания этих свойств играют опре-
деляющую роль (в видах спорта циклического характера, к примеру, главное значение имеет высокий 
уровень мотивации достижений, психическая выносливость, в единоборствах – интеллектуальные ка-
чества, стремление к доминированию). 

Л.Г. Уляева, Г.Г. Уляев и Б.Б. Раднагуриев [3] отмечают, что спортсмен не может быть постоянно 
надежным, поскольку ему приходится корректировать технику, тактику, тем самым временно терять 
прежний уровень совершенства при переходе к новой ступени спортивного мастерства. 

Такие исследователи, как В.П. Пашута и А.С. Никольская [1] исследовали ряд психоэмоциональ-
ных состояний спортсменов, требующих психолого-педагогического сопровождения. Они пришли к 
выводу, что такими состояниями являются: страх, стресс, фрустрация, эмоциональное выгорание, 
либо же боевая готовность и другое. 

Спорт высших достижений является той сферой деятельности, где способности и их формирова-
ние имеют решающее значение в спортивных достижениях. В дополнение, большое значение имеют 
длительный процесс обучения и физического развития. 

На основании этого исследования был сделан вывод о том, что необходимым является психолого-
педагогическое сопровождение с целью изменения восприимчивости спортсменов к действию стресс-
факторов. 

Психологическое сопровождение как основная форма деятельности психолога в спорте – это со-
вокупность мероприятий для повышения эффективности всех видов подготовки спортсмена и, прежде 
всего, обеспечения психической готовности к выступлению, создание предпосылок к продолжитель-
ной спортивной карьере и стабильной демонстрации высоких результатов [2]. 
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КОГНИТИВНЫЕ И МЕТАКОГНИТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ  
ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

Аннотация: в статье дается обзор современных подходов к проблеме повышения уровня рефлек-
сивной готовности учащихся как основы овладения ими метакогнитивными стратегиями изучения 
иностранных языков. Выявляются различия между когнитивными и метакогнитивными стратеги-
ями. Описаны подходы к формированию метакогнитивных стратегий. Выявлено, что метакогни-
тивные стратегии подразумевают владение широким диапазоном когнитивных стратегий и способ-
ностью гибко их сочетать для эффективного решения задач освоения иностранного языка. В каче-
стве эффективного способа развития рефлексивной готовности учащихся предлагается «рефлек-
сивный диалог», а в качестве соответствующего метода обучения – «метод рефлексивного диа-
лога». 

Ключевые слова: рефлексивная готовность, стратегии учения, метакогнитивные стратегии, 
планирование, мониторинг учебной деятельности, оценка учебной деятельности, рефлексивный диа-
лог. 

В последние годы в зарубежных и отечественных публикациях большое внимание уделяется во-
просам повышения рефлексивной готовности учащихся. Эту проблему авторы связывают с умением 
учащихся использовать широкий репертуар различных стратегий учения/учебных стратегий, в том 
числе стратегий овладения иностранным языком (ИЯ). Любые определения стратегий учения подра-
зумевают умения, обеспечивающие сознательное/осознанное продвижение к цели овладения языком. 

Стратегии овладения иностранным языком делят на когнитивные и метакогнитивные. При этом 
если когнитивные стратегии связаны с осмыслением, запоминанием и использованием изученного 
языкового материала в речи, то метакогнитивные нацелены на наблюдение и управление использова-
нием когнитивных стратегий и представляют собой последовательность действий, обеспечивающих 
планирование и контроль познавательных процессов, а также соотнесение их результатов с целями 
деятельности. В современном образовательном контексте формирование метакогнитивных умений 
приобретает особую значимость, поскольку они рассматриваются в качестве необходимой основы 
процессов развития личности учащегося. 

Возникает вопрос о том, по каким признакам следует отделять когнитивную стратегию от мета-
когнитивной. Согласно Дж. Флейвеллу [8], метакогнитивные стратегии отличаются от когнитивных 
не столько содержательно, сколько по функциям, которые они выполняют, по их направленности. 
Если когнитивные стратегии направлены на реализацию познавательного процесса, то метакогнитив-
ные – на его контроль. 

Здесь уместно вспомнить, какие стратегии овладения иностранным языком выделяют современ-
ные методисты. Н.Ф. Коряковцева [4] делит учебные стратегии, используемые при обучении ино-
странному языку, на общеучебные, специальные, лингводидактические и конкретно-практические. В 
общеучебных выделяются интеллектульные (когнитивные), информационные, учебно-информацион-
ные стратегии и стратегии учебного сотрудничества. К специальным отнесены стратегии компенса-
ции имеющимися языковыми средствами, стратегии поиска опор, стратегии социального взаимодей-
ствия. Лингводидактические стратегии включают семантические и лингвосистематизирующие стра-
тегии. В конкретно-практические стратегии входят стратегии самостоятельного ознакомления с язы-
ковыми средствами, стратегии заучивания/запоминания (мнемические стратегии), стратегии контек-
стуализации, стратегии использования языковых средств в текстовой деятельности, стратегии само-
стоятельной практики, стратегии самоконтроля и самокоррекции языковых навыков и речевых уме-
ний, ресурсные стратегии. 

Если же говорить о метакогнитивных стратегиях, то они делятся отечественными авторами на сле-
дующие группы: 1. Планирование интеллектуальной деятельности: выдвижение целей и подцелей 
собственной интеллектуальной деятельности, продумывание средств их достижения, выстраивание 
последовательности собственных действий. 2. Предвосхищение: учет последствий принимаемых ре-
шений, а также прогнозирование возможных изменений проблемной ситуации. 3. Осознанное регу-
лирование собственного интеллектуального поведения: объективная оценка собственного знания/не-
знания и качества отдельных действий. 4. Анализ хода собственных мыслей, аргументирование соб-
ственных интеллектуальных поступков; настраивание себя на работу; отстаивание или пересмотр сво-
его мнения в результате осознания допущенных ошибок [3]. 
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Хотя сам термин «метапознание» подразумевает надпредметность, независимость от предметных 
знаний, в последнее время исследователи сходятся во мнении, что обучение владению метакогнитив-
ными стратегиями может проходить лишь в процессе и на основе обучения предметным знаниям и 
умениям. Если при обучении иностранному языку учитель следит за тем, чтобы параллельно с этим у 
учащихся формировались метакогнитивные знания и умения использовать метакогнитивные страте-
гии, то такое обучение можно назвать метакогнитивным. 

Рассмотрим возможные подходы к вопросу о способах формирования метакогнитивных умений 
учащихся. 

Группы метакогнитивных стратегий, приведенные выше, послужили основой для разработки тех-
нологии развития метакогнитивных умений учащихся при обучении иностранному языку [1]. Эта тех-
нология предусматривает вовлечение учащихся в активное планирование маршрута собственного 
учения; самостоятельную постановку учащимися целей и задач; обучение учащихся различным стра-
тегиям учения, для того чтобы они смогли отбирать для себя наиболее эффективные; использование 
в учебном процессе методов самоконтроля, способствующих активизации познавательной деятельно-
сти и формированию способности учащихся к самооценке. 

Зарубежные авторы полагают, что обучение метакогнитивным умениям должно обеспечить спо-
собность учащихся самостоятельно выявлять свои сильные и слабые стороны; осознавать, что 
именно помогает им более эффективно осваивать ИЯ; пробовать уже освоенные ими и новые страте-
гии учения; отслеживать и оценивать ход своего учения; переносить успешные стратегии в новые 
учебные ситуации [7]. 

Очевидно, что обучение метакогнитивным умениям должно происходить с учетом когнитивных 
стилей учащихся (см., например, [5]). Несомненно также, что овладение метакогнитивными стратеги-
ями непосредственным образом связано с формированием автономности учащегося и создает для 
этого необходимый базис.  Важно, чтобы метакогнитивные умения формировались во взаимосвязи с 
когнитивными, так чтобы метакогнитивные стратегии позволяли планировать, контролировать и оце-
нивать собственное учение. 

Из сказанного выше следует важный вывод о том, что к метакогнитивным умениям относится уме-
ние отбирать и применять те или иные когнитивные стратегии в определенном контексте для дости-
жения конкретных учебных целей. Такое умение подразумевает способность осмысливать процесс 
обучения и принимать осознанные решения относительно его траектории. Таким образом, метакогни-
тивные стратегии подразумевают владение широким диапазоном когнитивных стратегий и способ-
ность гибко их сочетать для эффективного решения задач освоения иностранного языка. 

В качестве иллюстрации в литературе описывается стратегия понимания значения незнакомого 
слова при чтении с опорой на анализ его структуры путем выделения в нем корня и аффикса [6]. Иная 
стратегия выявления значения слова состоит в применении контекстуальных ключей. Учащиеся 
должны не только овладеть конкретными навыками использования этих двух стратегий, но и понять, 
что ни одна из них не работает во всех ситуациях. Необходимо научиться использовать стратегию 
анализа слова в том случае, когда в слове есть аффикс и отказываться от этой стратегии в том случае, 
когда аффикс отсутствует, но есть вероятность ошибочно принять за него часть слова, например: 
cooperation, но complain; rebuild, но receive. В этом и состоит владение метакогнитивным умением. 

Другой пример относится к письменной речи. Эффективная стратегия письменной речи включает 
в себя способность думать об адресате и цели письменного высказывания (например, объяснить ад-
ресату что-либо, убедить его в чем-то и пр.). Учащихся следует научить тому, что для мониторинга 
использования этой стратегии они должны делать паузы в процессе письма и спрашивать себя, что 
они делают; достаточно ли фоновой информации они предоставляют своему потенциальному чита-
телю для понимания своего послания; служат ли приводимые ими конкретные примеры достижению 
поставленной цели [6]. 

В настоящее время не определен единственный наилучший метод обучения метакогнитивным 
умениям. Отечественные психологи основным методом метакогнитивного обучения считают «экс-
тернализацию», последующее «усиление» метакогнитивных стратегий и расширение их арсенала [2]. 

Традиционно предлагается такая последовательность овладения стратегиями, которая подчерки-
вает формирование у учащихся осознанного представления о стратегии, обсуждение ее преимуществ, 
практику в ее использовании, демонстрацию ее переносимости на новые задачи [9]. Современные ав-
торы рекомендуют следующий порядок действий: моделирование стратегии учителем, сопровождае-
мое объяснением ее значимости и способа использования; управляемая практика в использовании 
стратегии; обобщение, при котором учитель помогает учащемуся научиться идентифицировать дан-
ную стратегию и принимать решение относительно того, где она может использоваться; самостоя-
тельное использование стратегии; приложение стратегии к новым задачам [10]. 

В качестве эффективного способа реализации управляемой рефлексии с целью формирования ме-
такогнитивных знаний и умений учащихся мы предлагаем беседу (диалог) преподавателя с учащи-
мися непосредственно в процессе обучения ИЯ. В ходе бесед, «встроенных» в ход обучения, выясня-



 
Развитие психолого-педагогического сопровождения в современном образовании 

 

333 

ются мотивы и предпочтения учащихся, степень понимания ими целей и задач курса обучения, выби-
раются маршруты обучения, выявляются потенциальные трудности и пути их преодоления, обсужда-
ются ход обучения и его результаты. Такие диалоги позволяют реализовать субъект-субъектный под-
ход к обучению, требование сознательности, диалогичности, индивидуализации и дифференциации 
обучения, максимальной открытости для учащихся всех его аспектов, что способствует развитию их 
самостоятельности, рефлексивных и метакогнитивных умений, способности делать осознанный вы-
бор собственной траектории овладения иностранным языком. В силу этого мы называем такие беседы 
«рефлексивными диалогами», а соответствующий метод обучения «методом рефлексивного диа-
лога». 

В заключение отметим, что любые способы обучения метакогнитивным стратегиям требуют по-
вышения осознанности учащимися собственных сильных и слабых сторон на пути овладения ИЯ. 
Необходимо подчеркнуть также, что учащиеся должны овладеть широким диапазоном когнитивных 
стратегий, из которых они могут выбирать и умело комбинировать те, которые помогут им осваивать 
ИЯ с наибольшей эффективностью. 
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Аннотация: статья посвящена специфике работы учителя, взаимодействующего как с коллек-
тивом, так и с отдельными учениками, поскольку учитель часто склоняется к признанию «нормаль-
ного» поведения ученика, который не выделяется из общего фона. Яркое проявление индивидуально-
сти подростка иногда может вызвать конфликт с учителем. Учитель также не может забывать, 
что многие из так называемых подростковых шалостей очень часто свидетельствуют не об укоре-
нившейся нехватке дисциплины, а о выражении его активных попыток самоанализа и самообразова-
ния. 

Ключевые слова: запущенность, социальная запущенность, педагогическая запущенность, лич-
ность, детство, поведение. 

Причины девиантного поведения у детей в нашей повседневной жизни – тысячи больших и ма-
леньких примеров поведения взрослых. Причины неудовлетворенности поведением взрослых детей 
должны выглядеть сами по себе, в их действиях, которые представлены как образцы поведения. 
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Дети копируются и всегда будут копировать взрослых. Таким образом, они вступают и развива-
ются, беря на себя все без разбора. 

Современная жизнь изобилует антисоциальным то есть. не соответствует требованиям общества 
и моральным стандартам, поведению взрослых. Постоянно имея такие «образцы» перед глазами, дети 
поглощают их как данность, как нечто совершенно естественное. Они часто не понимают, почему 
учитель требует от них быть вежливыми, а не ругаться, а не курить; в их реальной жизни такие нормы 
полностью отсутствуют. Поэтому так сложно исправить асоциальное поведение детей. Он постоянно 
подпитывается реальной жизнью, которой нельзя противостоять морализирующим средствам. 

Причины, по которым ребенок становится сложным, а затем социально исчерпаны, достаточно: 
‒ повышенное напряжение жизни, повышенное беспокойство большинства людей, многие 

склонны пересматривать нормы поведения, упрощают их, поведение большинства становится менее 
цивилизованным; 

‒ повышенное напряжение жизни, повышенное беспокойство большинства людей, многие 
склонны пересматривать нормы поведения, упрощают их, поведение большинства становится менее 
цивилизованным; 

‒ школьная напряженность выражается в увеличении объема и интенсивности занятий, повыше-
нии темпа; 

‒ большое давление на хрупкие умы и нервы школьников вызывает разногласия между тем, что 
ребенок видит в реальной жизни, и чему его учат, что ему требуется в школе; 

‒ широкий спектр всех возможных недостатков нравственного воспитания – от понимания мо-
ральных норм к нежеланию считаться; 

‒ интеллектуальное недоразвитие, душевная отек, эмоциональная глухота, значительная часть де-
тей; 

‒ неблагоприятная наследственность; 
‒ недостатки самооценки, завышение или недооценка, нежелание признавать объективные оценки 

и считаться с ними; 
‒ нестабильность нервных процессов в условиях, благоприятных для проявления девиантного по-

ведения; 
‒ отсутствие волевой саморегуляции (импульсивность, растормаживание, недержание); 
‒ антиобщественное поведение родителей (пьянство, бои, наркомания, преступный образ жизни); 
‒ полное безразличие к ребенку или, наоборот, чрезмерный контроль со стороны взрослых; 
‒ подстрекательство взрослых, вовлечение несовершеннолетних в группы антиобщественного по-

ведения; 
‒ неблагоприятный ход кризисных периодов развития ребенка, восстание против ограничения не-

зависимости; 
‒ замедление умственного, социального и нравственного развития; 
‒ педагогическое пренебрежение или запущенность 
Педагогическое пренебрежение является частью общей социальной заботы. Если мы зададим во-

прос следующим образом: виновата ли только семья и школа в антиобщественном поведении детей, 
тогда ответ будет отрицательным; виновато общество, которое не предоставляет возможности для 
нормального функционирования социальных институтов. 

Трудные дети всегда пренебрегают детьми, которых в то время не замечали, не принимали свое-
временных мер для исправления их поведения. В категории трудных учеников выпадет из процесса 
нормального образования и обучения, которые не развили правильных отношений с учителем, кото-
рый не нашел своего места в команде и социально приемлемых способов самоутверждения в нем. 

Сопротивление педагогическим влияниям как одной из причин возникновения социального пре-
небрежения может быть вызвано не только личностными характеристиками подростка, но и может 
быть связано с учителем как субъектом педагогического влияния. 

Обычно педагог, пытаясь найти более эффективные методы воздействия на ученика, собирает об-
ширную информацию о нем, в том числе различную информацию, которая часто не отражает те фак-
торы, которые вызывают существующие отклонения. Педагогические эффекты на учащегося часто 
осуществляются методом проб и ошибок, что приводит к изменению расходования сил, а иногда и 
прямо противоположному эффекту. 

Целесообразно рассматривать типичные педагогические ошибки как одну из основных причин со-
циального пренебрежения, вызванную неспособностью учителя определить причину трудности в 
борьбе. Грубость, упрямство, высокомерие, проявленное в поведении ученика, могут быть ложными. 
На самом деле эти черты не присущи ребенку. Это похоже на те проявления поведения ученика, ко-
торые являются реакцией на неумелые образовательные влияния. Кроме того, эти формы поведения 
могут быть только маской, за которой скрывается истинное отношение ученика. 

Специфика работы учителя такова, что учитель часто склоняется к признанию «нормального» по-
ведения ученика, который не выделяется из общего фона. Яркое проявление индивидуальности под-
ростка иногда может вызвать конфликт с учителем. Учитель также не может забывать, что многие из 
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так называемых подростковых шалостей очень часто свидетельствуют не о укоренившейся нехватке 
дисциплины, а о выражении его активных попыток самоанализа и самообразования. 

Очень часто отрицательное поведение подростка является следствием незнания детской возраст-
ной особенности, такой как чувство взрослой жизни, которое выражается в стремлении подростка 
признать свою независимость, чтобы удовлетворить потребности в самоутверждении, попытайтесь 
завоевать достойное место в команде отрицательными средствами. 

Необходимо соотнести образовательные меры с способностью ученика понять их смысл. Необхо-
димо отдать подростку только те обязанности, которые он может успешно выполнить. Мы должны 
постоянно следить за тем, чтобы средства воспитания соответствовали природе человека, его воз-
расту. В противном случае образование становится простым подчинением суждений морализирую-
щего характера, и это может убить у ребенка любую возможность развить моральный смысл. Такая 
ошибка может быть воспринята учителем, который не знаком с возрастом и индивидуальными осо-
бенностями психики подростка. Именно в таких случаях лучшие намерения педагога могут сопро-
вождаться печальными результатами. 

Сопротивление педагогическим влияниям может быть вызвано субъективизмом учителя, предвзя-
тым отношением к ученику. Оценки учителя оказывают значительное влияние на формирование лич-
ности студента или ученика. Система оценок, которая в учебно-воспитательном процессе является 
основным средством воздействия на учителя на студентов, является гораздо более сложным, мощным 
и тонким инструментом, чем обычно предполагается. 

Педагогическая оценка определяет опыт успеха или неудачи ребенка, является стимулом к дей-
ствию, влияет на аффективно-волевую сферу, формирует требования и намерения, действия и отно-
шения, влияющие на интеллектуальную сферу и личность школьника в целом. Педагогическая оценка 
формирует знание ребенка о себе и опыт его собственных качеств, то есть самосознание и чувство 
собственного достоинства. 

В этой связи следует отметить, что оценочные эффекты учителя на отдельного учащегося влияют 
на отношения детей в классе с их взаимной оценкой, которая выражает степень популярности учаще-
гося в команде. 

Можно утверждать, что адекватная педагогическая оценка имеет большое значение для формиро-
вания адекватности оценочных отношений ученика, поскольку она выполняет ориентировочную и 
стимулирующую функцию в этом процессе. Особенно острые дети испытывают несправедливую 
оценку, предвзятое отношение со стороны учителя, которое имеет наиболее негативные последствия. 
Если ребенка постоянно пренебрегают, он фокусируется на своих недостатках, ему нечего делать, 
кроме как заключить, что он не достоин уважения. Реакция на такие оценки очень разнообразна: апа-
тия, цинизм, агрессия. Положение «трудного», которое овладело учеником, с которым он почти при-
мирился, распространяется на все ситуации, в которых студент, оказывается, определяет свой подход 
ко всем проблемам, с которыми он сталкивается, и прежде всего, препятствует объективному опреде-
лению его реальных возможностей. 

Конечно, есть очень трудные дети, но это не значит, что им больше не помогут. Диагноз «безна-
дежности» ребенка разоружился не только учителем, но и намного хуже, чем сам ученик. Это чрез-
вычайно опасно для развития личности, если человек соглашается с положением неполного среднего, 
назначенного ему в коллективе, если он не сопротивляется ему, если эта позиция приемлема и знакома 
для него. 

Главная роль в возникновении и развитии этой позиции принадлежит вдохновляющим эффектам 
взрослых. Когда ребенку каждый день говорят, что он ленивый, немой, беспринципный, он посте-
пенно начинает привыкать к тому, что он есть. 

В той или иной форме необходимо поощрять малейшее продвижение в обучении слабого, но тру-
долюбивого прилежного ребенка. Следует помнить, что каждый человек чувствует потребность в по-
ложительной оценке своих результатов другими людьми. Низкий балл всегда расстраивает ребенка. 
Нельзя не учитывать это обстоятельство, хотя бы потому, что отрицательные эмоции, испытываемые 
детьми, в большей степени определяют их отношение к преподаванию, школе, учителю, товарищам, 
а также к самому себе. 

Уважение к человеку не потворство, но, прежде всего, требовательность к нему. Устранить вни-
мание ребенка на недостатки в обучении и поведении таким образом, чтобы не подавлять, не унижать 
его, а обращаться к его достоинству, открывать перед ним возможность стать другим. Это истинный 
гуманизм и оптимизм учителя. Наряду с педагогическими ошибками, которые возникают в процессе 
формирования личности трудных школьников, необходимо указать на недостатки семейного воспи-
тания. В семье ребенок учится взаимодействовать с окружающей средой, регулировать свои отноше-
ния с другими людьми, именно здесь он получает опыт нравственности, моральных норм поведения. 
Вся сложная система отношений в семье (психофизиологическая, психологическая, социальная и 
культурная) оказывает влияние на семейное воспитание. В каждом из видов отношений могут возни-
кать разногласия, которые отрицательно сказываются на воспитании детей. Бесконечных семей не 
существует. Однако взрослые и дети близки друг к другу, взрослые и дети внимательно относятся 
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друг к другу, трение возникает в их отношениях, но в некоторых семьях конфликты не только разре-
шаются безопасно, не нанося вреда «противникам», но даже способствуют укреплению взаимоотно-
шений, И в других семьях конфликты превращаются в изнурительную войну, что плохо для всех. 
Такие семьи педагогически несостоятельны и способствуют возникновению трудностей в поведении 
школьников. В связи с этим существуют разные мнения, которые отражены в существующих класси-
фикациях неблагополучных семей. 

С.А. Беличев, основанный на характере преобладающих, доминирующих неблагоприятных эф-
фектов, оказываемых семьей как институтом социализации, на личность ребенка, идентифицирует 
семьи с прямым и косвенным десоциализационным влиянием. Семьи с прямым десоциализационным 
влиянием демонстрируют антиобщественное поведение и антисоциальную ориентацию. Это так 
называемые конфликтные и педагогические несостоятельные семьи. Автор ссылается на такие семьи 
преступно-аморальных семей, в которых преобладают криминальные факторы риска и аморально-
асоциальные семьи, характеризующиеся антиобщественными отношениями и ориентациями [1–3]. 

Г.П. Бочкарева выделяет: 1) семьи с дисфункциональной эмоциональной атмосферой, где роди-
тели не только безразличны, но и грубы, неуважительны к своим детям, подавляют свою волю; 2) се-
мьи, в которых нет эмоционального контакта между его членами, безразличие к нуждам ребенка во 
власти внешнего благосостояния отношений. Ребенок в таких случаях стремится найти эмоционально 
значимые отношения вне семьи; 3) семьи с нездоровой моральной атмосферой. Там ребенок привык 
к социально нежелательным потребностям и интересам, он участвует в безнравственном образе 
жизни [4]. 

А.Е. Личко идентифицирует четыре типа неблагополучных семей, которые способствуют возник-
новению трудных детей: 

1. Семьи с недостатком воспитательных ресурсов. К ним относятся разрушенные или неполные 
семьи; семья с недостаточно высоким общим уровнем развития родителей, не имеющим возможности 
оказывать помощь детям в учебе; семья, где подросток и юноша тратят много времени и сил на под-
держание его материального благополучия. Эти семьи сами по себе не формируют трудных детей. 
Известны много случаев, когда в таких семьях вырастали нравственно зрелые люди. Но все же эти 
семьи создают неблагоприятный фон для воспитания молодежи. 

2. Конфликтные семьи, где родители не стремятся исправить недостатки своего характера или где 
один родитель не терпим к манере поведения другого. В таких семьях дети часто держаться оппози-
ционно, под час конфликтно-демонстративно. Старшие протестуют против существующего кон-
фликта, занимают сторону одного из родителей. 

3. Нравственно неблагополучные семьи. Среди членов такой семьи отмечаются различия в миро-
воззрении и принципах организации семьи, стремлении достичь своих целей в ущерб интересам дру-
гих, использование чужого труда, стремление подчинить своей воле другого и т. д. 

4. Педагогически некомпетентные семьи: в них надуманные или устаревшие представления заме-
няют реальную картину его развития. 

Например, ведущая к безнадзорности уверенность возможности полной самостоятельности ре-
бенка. Она вызывает у последнего дискомфорт, эмоциональную напряженность, стремлении огра-
диться от всего нового и незнакомого, недоверие к другим людям. Отрицательным примером может 
служить распространенное у многих родителей стремление сохранить у подростка нравящиеся им 
образцы его поведения на предшествующих этапах развития: меньшую активность, послушность 
и т. д. Влияние таких социальных институтов, как семья и школа, в ряде случаев не только содей-
ствует предупреждению правонарушений несовершеннолетних, но и нередко способствует возникно-
вению отклонений в нравственном развитии личности. 

Среди обстоятельств, способствующих появлению трудных детей, можно перечислить семейные 
травмы и конфликты в семье недостаток любви родителей, смерть одного из них, родительскую же-
стокость или просто непоследовательность в воспитании. 

В образовании и обучении детей следует, прежде всего, сосредоточиться на позитиве, который, 
конечно же, есть у всех. В частности, это касается тех детей, которые имеют большие пробелы в вос-
питании и знаниях, и поэтому они являются наиболее трудными для учителя. Вся система отношения 
к этим детям учитель должен доказать, что каждый из них может стать лучше, и учитель готов помочь 
ему. 

Что касается социально забытых детей, мы вынуждены больше говорить не о поправке, а о пере-
воспитании. Поскольку деформация в развитии личности является следствием комплекса причин (от-
рицательное воздействие неблагоприятных семейных условий, отделение от школьной жизни и 
школьной коллективной и антиобщественной среды, общая стратегия образовательного воздействия 
должна распространяться на семью, школу и внутренний круг. 

Необходимо попытаться, насколько это возможно, повлиять на родителей, чтобы побудить их к 
восстановлению семейных отношений, уделять больше внимания их ребенку. Необходимо влиять на 
внутренний круг трудного школьника, пытаться улучшить его компанию, привлекать ее в обще-
ственно полезных случаях, а если это не удается, то отведите студента от компании, защитив его от 
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плохого влияния. Необходимо попытаться устранить педагогическое пренебрежение, опираясь на 
здоровый детский коллектив, действуя вместе с ним через него. Правильная организация жизни и 
деятельности трудного ребенка, включая его в системе трудовых отношений, должна благоприятно 
повлиять на его перевоспитание, но никоим образом не устраняет, не устраняет что-то негативное, не 
устраняет недостатки и недостатки, и в первую очередь формирование, развитие позитивных привы-
чек, черт и качеств, тщательное культивирование здоровых нравственных тенденций. 

Все внешние усилия учителей не дадут эффективных результатов, пока учащийся не будет вовле-
чен в длительную и трудную работу по созданию себя – в процессе самообразования не будет стре-
миться самостоятельно бороться со своими собственными недостатками. Трудный ребенок, подро-
сток, не должен быть пассивным «объектом» образовательных влияний. 

Главное в работе с социально забытыми детьми: 
1. Теплое, сердечное, дружелюбное отношение взрослых; 
2. Способность учителя идентифицировать позитив, который существует в личности каждого 

школьника, даже самого трудного, самого пренебрегаемого, и полагаться на это позитивное для его 
воспитания. Без педагогического оптимизма, который позволяет вам видеть хорошее даже от худ-
шего, без «опоры на положительный личный фонд», вам не удастся исправительно-воспитательной 
работы. 

3. Открытое и постоянное выражение доверия к моральной силе трудных детей. А.С. Макаренко в 
самых трудных случаях сказал своим ученикам: «Я уверен в тебе. Ты не такой». Дети ценят, когда им 
доверяют, несмотря на их плохую репутацию. Они надеются, что взрослые поймут их правильно 
[5, с. 203]. 

Подводя итог обзору литературы о причинах возникновения детей и подростков, пренебрегаемых 
социально, следует отметить: Основными причинами социального пренебрежения детьми и подрост-
ками являются, прежде всего, причины, связанные с неадекватной социализацией, образованием и 
воспитанием подрастающего поколения. К таким причинам необходимо, прежде всего, приписать: 
неудачное семейное воспитание; формализм и самодержавие образования и воспитания в сфере обра-
зования, отсутствие единства требований со стороны семьи и школы и другие причины. 

Причины, определяющие возникновение социальной запущенности не действуют изолированно, они 
действуют комплексно, определяя тем самым на первых этапах дезадаптивное поведение, а в последую-
щем формирование у ребенка таких личностных образований, которые в целом и основном создают у него 
отклоняющиеся модели поведения становящиеся для социально запущенного ребенка нормой. 
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Проведенные исследования позволили понять, что для создания системы психологической под-
держки необходимо организовать работу психолога с учителем, поскольку психолог не в состоянии 
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оказать реальную психологическую поддержку всем, кто в ней нуждается. Следствием этого вывода 
стала попытка создать модель программы работы психолога с преподавателями с использованием ин-
формационных технологий. 

Как вы знаете, реформа образования основывается на проблеме «нового учителя», и проблема за-
ключается в том, что ни преподаватели, ни психологи не знают об информационных технологиях. 
Однако есть некоторые трудности. Принимая во внимание влияние профессионального фактора на 
личные характеристики учителя, исследователи приходят к выводу, что это влияние настолько важно, 
что нужно говорить о «синдроме учителя», о профессиональной деформации, «эмоциональном син-
дроме ожога», концепция выгорания используется для обозначения эмоционального, эмоционального 
и умственного истощения человека, вызванного длительным вовлечением в ситуации, содержащие 
высокие эмоциональные потребности (Pines A, Aronson E., 1988). 

Профессиональная работа преподавателя университета отличается высокой эмоциональной 
нагрузкой. Эмоциональные факторы деятельности учителя могут быть как объективными, так и субъ-
ективными. Следует отметить, что феминизация профессии учителя имеет ряд негативных аспектов, 
например, среди женщин, высокий уровень психических заболеваний, высокую стрессоустойчивость, 
вызванную внутренними потрясениями из-за не меньшей нагрузки на работу по дому. Важен факт 
старения учителей из-за оттока молодых кадров в наши дни из школы в другие сферы (эта проблема 
также рассматривалась ММ. Рубинштейном). Негативное влияние на профессионализацию будущих 
учителей – это уже сформированная во время психологической защиты обучение. Психологические 
трудности включают безусловное общение, позицию «в поле зрения» и «без права совершать 
ошибку». 

Что касается растущего чувства неудовлетворенности выбранной профессией или отсутствия пер-
спективы развития карьеры, то резкое снижение уровня квалификации работающих учителей и уве-
личение фактора риска психосоматических расстройств обычно списываются. (Т.В. Форманюк). В 
классификации профессий, организованных А.С. Хафрановой на основе полученных данных, профес-
сии, относящиеся к области искусств, медицины и образования на основе «преобладающего присут-
ствия творческого принципа», выделяются как специальная группа. Эта группа получила название 
«профессия высшего типа» на основе «необходимости непрерывной внеучебной работы над предме-
том и на себе». 

Особенности работы учителя имеют специфический характер: работа всегда нова, ряд моментов 
полностью недоступен для внешнего наблюдения и учета, а доступные моменты требуют специаль-
ного психологического анализа; механические элементы подчинены творческому принципу, и их уве-
личение может быть показателем профессионального непригодность; произведение труда определя-
ется природой и свойствами самого исполнителя, а наличие всех особенностей психологического про-
филя не делает человека учителем творческой природы, не отрицает необходимости призвания; необ-
ходимо с помощью специальной подготовки совершенствовать умственные и физиологические спо-
собности, поскольку в противном случае насилие происходит над психикой, а в результате – депрес-
сия, истощение, раздражительность; высокое участие умышленного стимула приводит к переутомле-
нию. 

Синдром выгорания возникает в хроническом ежедневном стрессе, эмоциональной усталости, ис-
пытываемой человеком. В физическом плане человек постоянно чувствует усталость, недостаток 
энергии, пониженный энергетический тон, снижение работоспособности и симптомов физических 
недомоганий, а эмоционально – чувство беспомощности, безнадежности, в худшем – эмоциональные 
срывы, суицидальные мысли. Психологически профессиональное выгорание проявляется в постепен-
ном развитии негативного отношения к себе, другим людям, работе и формализации контактов. 

Исследуя проблему выгорания, Гришина Н.В. отмечает: исследователи согласны с тем, что основ-
ным источником выгорания является взаимодействие с людьми. В качестве предпосылки для выгора-
ния основное внимание уделяется проблемам других людей и использованию взаимопомощи. Однако 
сама природа взаимопомощи подразумевает личную безопасность, взаимное сотрудничество. И 
только тогда, когда эти критерии отсутствуют и соответствующие отношения преобразуются в отно-
шения без обратной обратной связи, с уделением особого внимания проблемам другого, с обязатель-
ной установкой для успешного результата и эффективности взаимодействия. Эта ситуация приводит 
к уменьшению чувства собственной важности и эффективности, разочарования, появления «неудач-
ного комплекса» и т. д. Синдром выгорания также способствует рабочая ситуация, наиболее важной 
особенностью которой являются перегрузки (большое количество подопечных, требований и инфор-
мации). 

Основываясь на данных американских исследований, мы можем определить черты личности, ко-
торые защищают ее от профессионального выгорания и способствуют успешной реализации страте-
гий помощи в общении. Вот самые важные из них: большая степень психологической зрелости и са-
модостаточности, меньшая импульсивность и терпение, отсутствие зависимости от одобрения и под-
держки со стороны других, адекватные ситуации цели и амбиции. 
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В исследованиях, проведенных Р. Макаревичем, по изучению психологических проблем работы 
учителя, в частности, наличие синдрома профессионального сжигания, выявлены проблемы, совпада-
ющие с симптомами выгорания. Таким образом, 50% учителей сообщили об ухудшении результатов 
своей работы, 35% имели снижение работоспособности, а 20% имели нехарактерные, ненаблюдаемые 
ошибки. Было обнаружено снижение показателей речи и показателей психических процессов: ско-
рость и точность воспроизведения, концентрация и объемный уровень, степень дефицита внимания, 
скорость, гибкость, логическое мышление. По данным исследования М.В. Гришина, 80% опрошен-
ных учителей говорят, что у них проблемы профессионального выгорания. 

По словам В. Зацепина, современная массовая образовательная школа в большинстве случаев не 
является средой, актеры которой не находятся в суб-тематическом взаимодействии. Таким образом, 
отсутствует потребность в понимании и принятии другого. В частности, повышенная критичность в 
большинстве случаев сочетается с низкой самокритикой, преобладание мнения о том, что источником 
трудностей являются дети. Существует также отдельная позиция учителей по отношению к образова-
нию у учеников идей о мире, о жизни. 

По данным исследований В.А. Лабунской у значительного количества современных учителей 
наблюдаются такие социальные и психологические проявления, как аутоагрессия (аутодеструкция), 
неудачный опыт или распространенность избегания неудачи, деперсонализация, когнитивная про-
стота, эмоциональный и мотивационный диссонанс, большая уверенность в поведении шаблоны, 
большая уверенность в моделях поведения, принятие близоруких решений, влияние неадекватности 
(преодоление сбоев на внешних факторах). 

Эти факты позволяют утверждать, что в первую очередь психологическая работа с учителем необ-
ходима для успеха заявленных принципов парадигмы гуманистического воспитания. Важной задачей 
настоящего является повышение психологической грамотности учителя, чтобы получить реальную 
возможность для саморазвития учителя, где основным направлением развития является изменение 
стиля педагогического мышления, развитие мотивация для собственного личного роста. Необходимо 
развивать такие базовые способности учителя, как активные и эмпатические навыки слушания, не-
вербальные навыки общения, умение понимать и анализировать эмоции, умение задавать правильные 
вопросы и т. д. 

В бытовых условиях задачи личного развития студентов, психологическая поддержка адресованы 
учителю в первую очередь. К сожалению, в настоящее время нет реальных материальных предпосы-
лок для внедрения служб психологической и педагогической поддержки или специально подготов-
ленных специалистов узкого профиля тех, кто знает и использует информационные технологии в 
учебных заведениях. В США, например, в системе педагогической поддержки работают, как правило, 
только лицензированные специалисты, которые проходят сложную систему теоретической и практи-
ческой подготовки. теоретическая подготовка включает в себя освоение теоретических знаний, основ 
этики, методики тестирования и консультирования. Практическая подготовка предполагает специаль-
ную работу под руководством профессора. 

Исходя из реальных условий образовательной системы, А. Мухина обращает внимание на необхо-
димость наличия общей программы обучения педагогического коллектива, которая предполагает 
апробирование развивающих стратегий обучения, освоение основ практической психологии, выра-
ботку единой педагогической линии, так как реализация задачи оказания психолого-педагогической 
поддержки требует высокого профессионализма. Отметим, что поддержка возможна лишь при усло-
вии нарастающей внутренней свободы субъектов взаимодействия, в атмосфере творчества, гума-
низма, при условии единственно важной цели создания условий для самоопределения и самореализа-
ции личности, что предполагает личностный выбор и обретение себя. 

В качестве необходимых условий внедрения идей психологической поддержки в образовательную 
практику, которые зависят от педагогического состава, выделяются такие, как наличие заинтересо-
ванности педагогов в оказании психолого-педагогической поддержки, изменение традиционных стра-
тегий и тактик педагогического взаимодействия на личностно-ориентированные, наличие системно-
сти знаний о психологической поддержке, ее формах и методах, а также самоопределение педагогов 
как начальная ситуация проектирования деятельности. 

Реформа образования должна основываться на перестройке определенных личностных установок 
учителя: принятие, внутренняя уверенность преподавателя в возможностях и способностях студента 
и своих собственных; интимность, т.е. открытость преподавателя своим мыслям и переживаниям, 
способность открыто транслировать их в общении; эмпатическое понимание, т.е. способность видеть 
внутренний мир и поведение студентов с его внутренних позиций. 

Характерной особенностью современного образования является знающая модель обучения, кото-
рая включает в себя передачу знаний о внешнем мире. Студент в процессе обучения получает лишь 
фрагментарную информацию об организации своего внутреннего мира, присущие ему закономерно-
сти функционирования, возможности его эффективного воздействия на него без использования Ин-
тернета. Однако управление собственным поведением требует глубоких теоретических и практиче-
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ских знаний, недостаток которых явно проявляется в настоящее время. «Человек должен уметь рас-
шифровывать свое психическое состояние и оказывать на них необходимое влияние, знать их самые 
сильные и слабые характерные черты, иметь возможность оценивать беспристрастно, адекватно ис-
тинный уровень своих умственных и физических способностей». Человек должен уметь управлять 
своим психическим здоровьем, что предполагает обучение его собственной психике. 

Факты, которые мы приводили, а также данные, полученные в ходе экспериментальной работы со 
студентами, позволили предположить, что для переориентации учителей из обычных форм взаимо-
действия в субъектно-тематические, развитие сотрудничества с коллегами и учениками требует спе-
циальной работы с педагогическим персоналом для оказания им психологической помощи и обучения 
психологической поддержки студентам в актах педагогического взаимодействия. 

В соответствии с назначенной целью работы мы выделили две области ее реализации: психологи-
ческую поддержку учителя и преподавание педагогических кадров для психологической поддержки 
студентов с помощью информационных технологий. Задачи первого направления были определены 
нами следующим образом: помочь в развитии направленности личности преподавателя на самосовер-
шенствование и саморазвитие; изложить возможности и предложить способы самодиагностики, са-
морегуляции; создать банк индивидуальных психотехник самопомощи и психологической защиты; 
помочь осознать личный вклад в создание психологического климата коллектива, понять основные 
проблемы, трудности и творческие резервы коллег. 

Перечислим основные задачи второго направления работы психолога педагогического вуза с пе-
дагогами: осознание проблем студентов, детерминированных ситуацией личностного самоопределе-
ния; выработка дифференцированного подхода к работе со студентами; осмысление и обсуждение 
основных идей субъект-субъектного личностно-развивающего взаимодействия, возможностей психо-
логической поддержки; освоение стратегий психологической поддержки студентов; приобретение 
навыков ведения конструктивного диалога, проведения педагогических консультаций. 
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На современном этапе развития российской высшей школы происходит формирование нового об-
раза педагогического работника, ведущая функция которого состоит в содействии образованию сту-
дента, его сопровождении, следовании рядом. Под сопровождением в научных источниках понима-
ется создание соответствующих условий, при которых обучающийся в образовательном процессе 
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проявляет самостоятельность, творчество, ответственность и мотивацию на непрерывное образование 
[1, c. 69]. 

На основе анализа научной литературы, при обобщении взглядов исследователей, занимающихся 
изучением феномена сопровождения, мы определили педагогическое сопровождение как осознанное 
профессиональное следование преподавателя непосредственно рядом со студентом в течение всего 
периода подготовки, проявляющееся в организации особого взаимодействия партнеров образова-
тельного процесса, направленного на создание педагогических условий эффективности профессио-
нальной подготовки [2, с. 14]. 

В области наших интересов находился процесс подготовки бакалавров социальной сферы к реали-
зации социально-проектных компетенций. Одним из педагогических условий эффективности данного 
процесса, по нашему мнению, и является технология педагогического сопровождения. 

Технология педагогического сопровождения – целостное системно организованное взаимодей-
ствие субъектов образовательного процесса, направленное на создание педагогических условий эф-
фективной подготовки бакалавров социальной сферы к реализации социально-проектных компетен-
ций, обеспечивающее достижение предполагаемого результата [2, с. 16]. Внутренние закономерно-
сти организации партнерского взаимодействия, как основной формы совместной деятельности субъ-
ектов сопровождения, предопределили ее структуру. 

Структуру технологии педагогического сопровождения мы представили следующим образом: 
1. Процедура осмысления – педагогическое сопровождение направлено на разрешение проблемы 

входа, сопровождаемого в профессиональную социально-проектную деятельность. Осуществляется 
посредством создания участниками сопровождения педагогических условий для отчетливого, явного 
понимания сопровождаемыми студентами современных тенденций социального развития, прежде не 
осознаваемых аспектов актуальности и значимости развития проектного мышления как ресурса лич-
ности студентов. Взаимосвязи социально-проектных компетенций с востребованностью потенциаль-
ных работодателей в кадровом резерве, обладающем умением анализировать направления социальной 
политики, выступать экспертом и аналитиком, разрабатывающим и управляющим социальным про-
ектом, готовым и способным к модернизации и развитию служб и учреждений социальной сферы на 
основе проектного мышления. Данный компонент позволяет студенту осознать самого себя, свое ме-
сто и роль в рамках выбранной профессии, свои социально-психологические установки в мотиваци-
онно-потребностной сфере, способствует становлению адекватного самопонимания мотивационно-
профессиональной готовности и способности к осуществлению социально-проектной деятельности 
через интеграцию в сознании неосознаваемой ранее информации. 

2. Приобретение индивидуального опыта социально-проектной деятельности – педагогическое 
сопровождение ориентировано на создание педагогических условий для разрешения проблем подго-
товки к осуществлению социально-проектной деятельности. Логика данной процедуры заключается 
в мягком педагогическом сопровождении обучающегося при выполнении им практико-направленных 
и профессионально-направленных действий для решения компетентностно-ориентированных задач 
деятельностного характера в ходе активного практического познания. 

3. Рефлексия опыта, приобретенного в процессе активного практического познания, создание пе-
дагогических условий для осмысления, анализа, оценки и 

4. самопознания достигнутых результатов подготовки посредством выявления совокупности ко-
гнитивных показателей, оценивания наблюдаемых признаков проявления социально-проектных ком-
петенций, определения уровня владения ими. Стержень в осуществляемом процессе – ненавязчивое 
педагогическое сопровождение, предоставляющее возможности к реализации субъектной позиции со-
провождаемого при сообразности и слаженности совместной деятельности субъектов педагогиче-
ского сопровождения. 

5. Имитация профессионального поведения – моделирование профессионального поведения, про-
гнозирующего будущие успехи сопровождаемых в социально-проектной деятельности через возмож-
ный поиск путей управления реализацией проекта, участие в конкурсах проектов и грантах. Осу-
ществляется для исследования, обучения и построения прогноза относительно предстоящей соци-
ально-проектной профессиональной деятельности. Сопровождающий принимает жесткую форму пе-
дагогического сопровождения, характеризующуюся решительным, категоричным, предписанным к 
исполнению действием с целью оптимизации, улучшения и предотвращения недостатков профессио-
нального становления личности, сопровождаемого в социально-проектной деятельности. 

6. Процедура коррекции и преобразования – внесение изменений, поправок, корректировок в осу-
ществляемую ранее деятельность. 

Принципы педагогического сопровождения исследуемого нами процесса: комплексный подход, 
непрерывность сопровождения, опора на индивидуально – личностный потенциал сопровождаемого, 
рефлексия и аналитика процесса и результата педагогического сопровождения [2, с. 16]. 

Таким образом, осуществляя педагогическое сопровождение студента в процессе подготовки к ре-
ализации социально-проектных компетенций, мы стремимся к «внедрению новых технологий обуче-
ния в целях формирования навыков, необходимых для инновационной деятельности» [3]. 
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В последнее время очень часто приходится сталкиваться с такой современной проблемой нынеш-
него времени – родители совершенно не хотят заниматься воспитанием своих детей, отстраняются от 
воспитания, мотивируя это тем, что они работают, у них нет времени, они не знают, что делать с их 
непослушным ребёнком. А порой, родители просто живут своей жизнью, так как будто у них нет ре-
бёнка. 

В связи с этим дети испытывают депривaцию, со стороны родителей – недополучают элементар-
ного внимания, зaботы, ласки, любви. Поэтому у многих детей дошкольного возраста отмечаются по-
вышенное беспокойство, неуверенность, эмоциональная неустойчивость. Все это связано с дефици-
том общения с детьми, телесного контакта ребенка и мамы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования учитывает 
сотрудничество дошкольного учреждения с семьей и определяет одну из задач обеспечения психо-
лого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития 
и образования [6]. Данные задачи определяют работу дошкольного учреждения с семьей: от традици-
онной помощи родителям в процессе воспитания детей – к формированию компетентного родителя и 
осознанного родительства – составляющих успешную социализацию ребенка. 

Актуальность проблемы психического здоровья детей в последнее время значительно возросла, 
заметно увеличилось количество детей, испытывающих трудности в общении как со взрослыми, так 
и со сверстниками [2]. По результатам психодиагностики тревожности Р. Теммпла, В, Амена, 
М. Дорки, а также с использованием методики С.В. Велиевой «Паровозик» [1] по выявлению тревож-
ности у дошкольников в дошкольном учреждении отмечено, что в отношениях ребенок-ребенок уро-
вень тревожности составляет 2,4 – это 48%, что говорит о среднем уровне тревожности. В отношениях 
ребенок-взрослый уровень тревожности составляет средний балл 2,6 – это 52%, что говорит о высо-
ком уровне тревожности в отношениях со взрослыми. В ситуации одиночества тревожности в среднем 
по дошкольному учреждению составило 49% – это 1,9 балла. Среднее значение общей тревожности 
составило 6,9 балла, что соответствует 49%. 

Осуществляя мониторинг развития воспитанников нашего дошкольного учреждения, обратили 
внимание на повышенный уровень тревожности и эмоциональной неустойчивости дошкольников. В 
связи с этим перед нами возникла задача коррекции и профилактики психоэмоционального состояния, 
как родителей, так и детей. Наблюдения показали, часто, это дети, которые редко видятся со своими 
мамами, в силу различных семейных обстоятельств. 

Наш детский сад третий год осуществляет деятельность в рамках муниципального проекта «Пер-
вый шаг в фитнес класс» по внедрению в педагогический процесс здоровьесберегающих технологий 
и привлечению семей воспитанников к активному образу жизни, где ежегодно проводятся мероприя-
тие с родителями «Фитнес вместе с мамой». Мы зaметили, что у детей, которые участвовали в фести-
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вале с мaмaми, повысился не только уровень физического развития, но и психоэмоциональное благо-
получие. Регулярные тренировки, встречи в неформальной обстановке, стремление к единой цели, 
совместное выполнение физических упражнений и телесный контакт благоприятно сказывались на 
психическом здоровье всех участников проекта. 

Благодаря положительному опыту у нас возникла идея использовать телесно-ориентированную 
терапию ТОПушки в работе с семьями, где у детей имеются трудности в общении с родителями. 

Телесно-ориентированная психотерапия – это одно из самых современных и эффективных направ-
лений в психологической практике. Его отличие от всех других заключается в том, что привычная 
психологическая работа дополняется работой с телом человека. А это дополнение является особенно 
важным, когда речь идет о маленьких клиентах психолога – о детках [4]. Телесно-ориентированная 
психотерапия – это не просто зaнятия направленные на физическое рaзвитие, но и телесно-ориенти-
рованные занятия, для малышей склонных к частым заболеваниям, страдающие каким-то психосома-
тическим расстройством или испытывающие эмоциональные трудности. 

Е.А. Воробьева [2] отмечает, что телесно-ориентированные (двигательные) методы, не только 
создают некоторый потенциал для будущей работы, но и активизируют, восстанавливают и про-
страивают взаимодействия между различными уровнями и аспектами психической деятельности. 
Ведь актуализация и закрепление любых телесных навыков предполагает востребованность извне к 
таким психическим функциям как эмоции, восприятие, память, процессы саморегуляции и т. д. Сле-
довательно, создается базовая предпосылка для полноценного их участия в овладении навыками обу-
чения в дальнейшем. 

Телесно ориентированная психотерапия возникла и развивается как самостоятельное направление. 
Ее основными задачами являются: 

‒ восстановление контакта с собственным телом; 
‒ развитие невербальных компонентов общения с целью улучшения психического самочувствия 

при взаимодействии со взрослыми; 
‒ снятие барьеров в общении, снятие мышечного напряжения; 
‒ коррекция эмоциональной сферы, ослабление негативных эмоций; 
‒ развитие чувства сплоченности, создание эмоционального комфорта. 
Включение данной психотерапии в работу с детьми является важной, т.к. у ребенка дошкольного 

возраста еще не существует деления дискомфорта на эмоциональный и телесный. Если ему плохо 
телесно – то плохо и эмоционально. И, наоборот. Это проявляется в напряжении основных групп 
мышц, которая провоцирует эмоциональную неустойчивость [3]. 

Изучив различные методики телесно-ориентированной и кинезотерaпии, мы определили наиболее эф-
фективные и приемлемые методы адекватной коррекционно-развивающей помощи детям и родителям. 

С целью обучения педагогов сaморегуляции, в МБДОУ «Детский сад №167» для педагогов был 
организован цикл занятий цигун. С этой целью пригласили сотрудника Центра психолого-педагоги-
ческой реабилитации и коррекции «Семья» города Чебоксары врача-психотерапевта Григорьеву 
Светлану Робертовну. Педагоги научились методам восточной гимнастики цигун, способствующих 
сaморегуляции, оздоровлению организма, снижению напряжения при профессиональном выгорании, 
а также использовании элементов при работе с детьми. 

Так же Е.А. Воробьева [2] отмечает, что важное значение имеет мотивация. Если взрослому чело-
веку часто достаточно просто объяснить смысл того или иного упражнения, то в работе с ребенком, 
кроме этого, необходимо обыгрывание, сюжетно-ролевое сопровождение занятия, активное включе-
ние взрослого. 

Проанализировав методики отечественных авторов, работу в рамках телесно-ориентированной 
психотерапии мы условно разделили на активную и пассивную фазы. Таким образом, у нас сложилась 
следующая система работы. Во время пассивной фазы создаем для тела ребенка такие условия, чтобы 
мышцы, которые были напряжены – смогли расслабиться, чтобы дыхание стало более равномерным 
и глубоким, чтобы он смог снять телесное, а, следовательно, и эмоциональное напряжение. Здесь ис-
пользуются следующие упражнения: «Мамины ладошки», «Встреча на узком мостике», «Близнецы», 
«Качели», «Погладь тигренку спину» и др. 

Пассивная работа и представляет собой определенную технику воздействия, которая аккуратно, 
мягко и заботливо дает детскому телу понять: все хорошо, все в порядке. Применение этой техники 
позволяет создать условия для того, чтобы его тело расслабилось, и напряжение, которое его сковы-
вало, ушло, снизился уровень тревожности. 

Активная фаза связана с телесным моделированием и выражением различных эмоций. Для этого 
используем специальные активные мероприятия, в которых «отыгрываются» гнев, страх, обида и пр. 
А также с их помощью снимается барьер, «дистанция» в отношениях с родителями. В данной фазе 
используем следующие упражнения: «Упрямый козлик», «Потянулись – сломались», «Пианино», 
«Капризуля» и др. [5]. 

Совместные занятия позволяют стать ближе, роднее друг другу, избавится от обоюдных обид и 
претензий. Одной из основных задач для педагогов в рамках данного направления является обучение 
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родителей и малышей этим играм, чтобы они смогли самостоятельно играть дома и тем самым про-
водить профилактику возможных проблем. Фактически, взрослые (родители, педагоги) сами стано-
вятся телесно-ориентированным терапевтом, когда крепко-крепко обнимают своего ребенка, прижи-
мая к себе. Этот телесный контакт является успокаивающим, поддерживающим, дающим малышу 
понять, что самый родной и любимый человек рядом с ним, любит и принимает его. 

Также мы обратили внимание, что телесно ориентированный подход очень эффективен при работе 
с застенчивыми, неуверенными в себе детьми, у которых есть проблемы с отстаиванием своего мне-
ния, защитой себя. Ну и, безусловно, с агрессивными и капризными дошкольниками. Ведь в основе 
всех этих детских проявлений лежат все те же эмоциональные трудности. 

Практику телесно-ориентированной терапии проводят и воспитатели, которые используют не-
сложные упражнения, обеспечивающие рефлексию, и представляются весьма эффективными: «Ма-
мина ладошка», «Носик ребенка», «Подружились носики», «Мамино лицо», «Лампочка», «Зоопарк», 
«Погладим спинку тигру» и т. д. Также педагоги рекомендуют использовать такие мини-игры в по-
вседневной жизни, в то время когда ребенка одевают, укладывать спать, при пробуждении и т. п. Эти 
упражнения не требуют специальной организации и не отнимают много времени. 

Наблюдения за воспитанниками в дошкольном учреждении показали, что благодаря проводимой 
нами работе, снизился показатель уровня тревожности детей до 37% (по результатам теста тревожно-
сти Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки), из них 20% детей посещали совместные занятия с мамами, орга-
низуемые педагогом-психологом. Родителей увлекли занятия телесно-ориентированной направлен-
ности, используемые методы помогли детям преодолеть проблемы, возникшие в психоэмоциональ-
ном, интеллектуальном и физическом развитии. 

Таким образом, мы считаем, что телесно-ориентированная терапия, проводимая педагогами необ-
ходима и востребована, так как находит отклик родителей воспитанников нашего детского сада, в 
частности мам. Которые понимают, в свете последних событий происходящих в детских социальных 
сообществах, как важно не упустить возможности доверительного общения со своим ребенком. 
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Необходимость возрождения профориентационной работы в стране Президент РФ В.В. Путин 
обозначил еще в 2016 году, отмечая «важность профориентации» в вопросе профессиональной под-
готовки школьников. Проблема повышения эффективности профориентационной работы стала 
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настолько острой, что на недавней встрече В.В. Путина с участниками форума «Наставник» 14 фев-
раля 2018 года было предложено в самое ближайшее время начать работы по созданию «проекта для 
профориентации учащихся 6–10 классов». Вновь о необходимости возрождения ранней профориен-
тации школьников В. В. Путин напомнил в Послании Федеральному собранию РФ 1 марта 2018 года: 
«Нам нужно выстроить современную профориентацию. Здесь партнёрами школ должны стать уни-
верситеты, научные коллективы, успешные компании. Предлагаю с нового учебного года запустить 
проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее». Он позволит ребятам попробовать 
себя в деле, в будущей профессии в ведущих компаниях страны» [6]. 

Этот проект предлагается разделить на три этапа. 
На первом этапе школьники могли бы обозначить свой профессиональный интерес на местном 

уровне, на втором – принять участие в центрах компетенции, а на третьем – получать гранты на при-
обретение практических навыков непосредственно в учреждениях или компаниях. «Без любви к про-
фессии невозможно добиваться никаких результатов – их просто не будет или они будут посредствен-
ными», отметил В.В. Путин. Правительству дано поручение Президентом на подготовку соответству-
ющего постановления над решением вопроса «ранней профориентации» с выделением на реализацию 
проекта в этом году 1 млрд рублей. Отмечалось, что при разработке проекта «Билет в будущее» не 
следует «забывать старое», но учитывать и реалии времени. 

Решение возродить профориентацию в стране чрезвычайно актуально. Нам, преподавателям вуза, 
занимающимся проблемой профориентации и подготовкой будущих учителей технологии (трудового 
обучения) в течение не одного десятка лет, давно известно, что без хорошо налаженной системы про-
фориентации не может быть будущего у страны. Обращение высшего руководства страны к пробле-
мам профориентации, которая в последние 20 лет практически прекратила свое существование, явля-
ется важным элементом внутренней модернизации образования. Нами неоднократно обсуждались 
проблемные вопросы профориентационной подготовки школьников в литературе, разрабатывались 
учебно-методические материалы, апробированные и внедренные в систему школьной практики сту-
дентами нашего педвуза и преподавателями школ. Комплект учебно-методических материалов по 
технологии профориентационной работы для школ был отмечен на Международном конкурсе «Педа-
гогические инновации» медалью Януша Корчака и дипломом I степени на Всероссийском конкурсе 
по профориентации. Единственный факультет в РГПУ им. А.И. Герцена, готовивший ранее учителей 
трудового обучения (впоследствии учителей технологии) с специализацией «методист по профориен-
тации», был в результате «оптимизации» упразднен, специализация отменена. Но, как выясняется, 
реалии времени требуют возобновления системы подготовки специалистов по теории, методике и 
практике профориентации в педагогических вузах. 

Обозначенные приоритеты по созданию проекта «Билет в будущее» вселяют надежду на возрож-
дение подготовки учителей технологии, способных заниматься эффективной профориентационной 
работой в образовательных учреждениях различного типа. Предложение В.В. Путина о начальном 
этапе проекта «Билет в будущее» для результативной практико-ориентированной деятельности 
начального этапа подразумевает разработку такой системы психолого-педагогического сопровожде-
ния, которая могла бы стать основой в решении задач последующих этапов проекта. Как показывает 
опыт в общеобразовательных учреждениях различных типов [2], психолого-педагогическое сопро-
вождение стимулирует формирование профессионального интереса у обучающихся. Подробно мы 
рассматривали этот опыт в работе [3]. Интерес, как особая психологическая потребность личности в 
определенных предметах и видах деятельности лежит в основе формирования мотивационной направ-
ленности на профессиональный выбор, стимулирует профессиональные устремления оптанта, его 
ценностные ориентации. Основа ценностных ориентаций – это мировоззренческая позиция, система 
потребностей, идеалы, целевые установки и убеждения, которые стимулируют и профессиональные 
устремления человека. 

Почему многие современные «молодые, образованные, талантливые люди», как отметил В.В. Пу-
тин, стремятся уезжать «в другие, успешные страны»? Здесь, по-видимому, много причин и ответить 
на них однозначно невозможно, так как эта проблема связана с решением социальных, политических 
и экономических сторон жизни общества. Грамотно осуществляемая профориентация в значительной 
степени может стимулировать общественно значимую социальную профессиональную установку 
школьников (аттитюд) так необходимую стране, сформировать «мотивационную осознанность» 
школьниками [3] важность роли необходимых для страны профессий. Профориентация – это много-
компонентная «структура», в которой главным компонентом является профессиональное воспитание 
личности, включенной в систему социальных отношений и обладающей той или иной установочной 
позицией к проблемам социального заказа общества. Свобода выбора профессии личностью – осно-
вополагающая концепция профориентации в нашей стране, но этот «выбор» может вступить в проти-
воречие с проблемами социального заказа, если у личности проявляется «необходимость» решать 
свои эгоистические профессиональные устремления в противовес деятельности на благо общества. 
Поэтому роль профессионального воспитания, психолого-педагогического сопровождения именно на 
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начальном этапе профориентации, когда формируется центральный общественно значимый профес-
сиональный интерес, происходит мотивационный выбор будущего профессионального пути и личные 
предпочтения «соотносятся» с будущей профессиональной деятельностью, ориентированной на раз-
витие страны, трудно переоценить. Если оптантом будущая профессиональная карьера будет рассмат-
риваться как выгодный «материальный проект», независимо от выбираемого «места» его реализации, 
будь это родина или заграница, а не как работа на благо родного общества, которому человек обязан 
своими достижениями и всей жизнью, то можно ожидать в будущем проявления поступков, устрем-
ленных на поиск личного эгоистического «благополучия» любыми путями. В процессе психологиче-
ского сопровождения учителями, психологами и методистами по профориентации следует строить 
работу на основе знания психологических закономерностей формирования профессионального само-
определения на основе концепции «просоциальной деятельности» (Я. Рейховский), в которой счита-
ется, что будущий профессионал должен руководствоваться собственными интересами, но и строить 
профессиональное самоопределение на мотиве морального долга перед обществом. Определяющей 
характеристикой процесса формирования у школьника мотивационной готовности к выбору обще-
ственно значимой профессии, которая основана на профессиональных предпочтениях ученика, может 
стать его правильная социально-психологическая установка. Такая установка оптанта может быть 
«обеспечена» грамотным психолого-педагогическим сопровождением, базирующемся на знании учи-
телем основ социальной психологии, особенностей психологии личности [4], потребностей в кадро-
вом обеспечении и прогнозе в развитии экономики страны. 

Президент назвал одной из причин, которая может стимулировать желание молодых специалистов 
«уезжать» в «более успешные» страны, где развиты технологии на высоком уровне. Такой выбор 
можно «оправдать», если «соответствующие» подобным выборам «социальные установки и диспози-
ции личности относятся к факторам», доминирующим в выборе личного благополучия с стиранием 
границ между «Я» и «другим Я» [3]. Тем не менее, отрицать влияние уровня технологической «доми-
нанты» в развитии технологии на выбор молодежью страны проживания нельзя. Поэтому формиро-
вание интереса учащихся к техническому образованию, к «инженерному образованию» «по передо-
вым направлениям технологического развития», которое должно осуществлено в кратчайшее время, 
как отмечал В.В. Путин, чрезвычайно актуально. Мы неоднократно поднимали вопрос на междуна-
родных и межрегиональных конференциях [1–3] о необходимости усиления технологической подго-
товки школьников, приводили опыт по реализации программ психолого-педагогического сопровож-
дения, который основан как на учебно-методических разработках прошлых лет, так и последних до-
стижениях теории и практики профориентации [2]. Этот учебно-методический материал может быть 
полезен и особенно актуален при реализации начального этапа профориентации по проекту «Билет в 
будущее». 
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Аннотация: в статье представлен опыт работы с подростками со склонностью к деструктив-
ным формам поведения (с интеллектуальными нарушениями). Описывается процесс психологиче-
ского сопровождения на уроках профессионально-трудового обучения. 

Ключевые слова: обучающиеся с ОВЗ, профессионально-трудовое обучение, интеллектуальные 
нарушения, коррекция деструктивного поведения, психологическое сопровождение. 

Профессионально-трудовое обучение для детей с интеллектуальными нарушениями является важ-
нейшим звеном в системе образовательной деятельности общеобразовательной (коррекционной) 
школы. В процессе обучения дети не только знакомятся с профессиями столярного, слесарного и 
швейного дела, но и получают практический опыт, необходимый для успешной жизнедеятельности в 
социуме. Данный опыт особенно ценен для подростков со склонностью к деструктивным формам по-
ведения. У таких учеников могут быть искажены представления о человеческих ценностях: склады-
вается положительное отношение к криминальным субкультурам, появляются тенденции к бродяж-
ничеству, употреблению алкоголя и ПАВ. Подростки с ярко выраженными формами деструктивного 
поведения редко задумываются о своем будущем, о выборе профессиональной деятельности, часто 
прогуливают уроки и школу. Следствием такого поведения может стать глубокая социальная деза-
даптация. Подросток, не нашедший себя в коллективе сверстников, не имеющий личных достижений 
в учебе и спорте, будет искать возможность проявить себя в других сферах, к сожалению, не всегда 
связанных с законной деятельностью. Поэтому одной из задач, стоящих перед школьной психологи-
ческой службой, является оказание помощи обучающимися, склонным к деструктивным формам по-
ведения. Такие формы поведения рассматриваются в контексте трех областей анализа: 

1) интраперсональной (отношение к себе и собственному телу); 
2) интерперсональной (межличностные отношения); 
3) метаперсональной (ролевое поведение человека в социальных структурах [2, c. 67]. 
Как правило, у подростков со склонностями к деструктивному поведению часто наблюдаются 

нарушения сразу в нескольких из представленных областей. Наиболее важно не только пытаться об-
наружить и разрешить причины такого поведения, но и скорректировать уже образовавшиеся измене-
ния в личности (отношение к себе, к другим людям и к обществу). Существуют различные подходы 
и формы к коррекции эмоционально-личностной сферы. Наиболее оптимальными, по моему мнению, 
являются индивидуальные занятия с постепенным включением субъекта в группу сверстников со схо-
жими проблемами. Однако, ситуация часто усложняется нежеланием ребенка контактировать с пси-
хологом, невыполнением предлагаемых рекомендаций, умышленным замалчиванием имеющихся 
проблем. Безусловно, огромную роль имеет личность самого специалиста, его способности, но, как 
полагал Бенджамин Франклин, «нельзя помочь тому, кто не желает слушать советы», или, как в нашем 
случае, пока «не готов» слушать. Так появилась идея о расширении поля деятельности педагога-пси-
холога, оказании помощи непосредственно в процессе получения новых знаний и практического 
опыта. Для этого был выбран предмет, который позволяет внедрять психологическое сопровождение 
без изменений в календарно-тематическом планировании образовательной программы. В ходе урока 
профессионально-трудового обучения (столярного дела) учитель дает обучающимся задания, требу-
ющие от них не только знаний в области предмета, но и наличия моторной ловкости, соблюдения 
правил безопасного использования рабочих инструментов, навыков самоконтроля и планирования, 
умений действовать по инструкции и др. Стоит отметить, что у детей с интеллектуальными наруше-
ниями данные признаки находятся на разном уровне в рамках одного класса. Поэтому возможны ча-
стые случаи повышенного нервного напряжения, эмоционального срыва, аффективных реакций при 
неудаче у подростка с проблемами в поведении. Учителю необходимо своевременно реагировать на 
подобные ситуации, однако, пытаясь разрешить конфликтную ситуацию с одним подростком, он мо-
жет оставить без внимания основную группу обучающихся, работающих с инструментами или на 
станке. В этом случае помощь психолога является наиболее ценной, так как здесь специалист может 
не только помочь ребенку наладить эмоциональное состояние, но и связать данную ситуацию с ре-
альным жизненным опытом, провести беседу, попытаться развить у подростка навыки самоконтроля. 
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Наличие такого контакта способствует лучшему взаимопониманию между обучающимся и педаго-
гом-психологом, формированию доверительных отношений, необходимых для эффективной коррек-
ционной работы. Помимо регуляционной деятельности нами было определено, что в процессе урока 
педагог-психолог будет помогать учителю профессионально – трудового обучения проводить привет-
ствие обучающихся, участвовать в целеполагании и постановке проблемы, организовывать динами-
ческую паузу и рефлексию учебной деятельности. Рассмотрим более подробно организацию деятель-
ности педагога-психолога на уроке профессионально-трудового обучения. 

Каждый урок начинается со звонка, а наши занятия с построения в круг, где обучающиеся делятся 
своим настроением. Это необходимо для прогнозирования потенциальных конфликтных ситуаций, 
если ребенок признается в плохом настроении, возможно, рационально будет быть с ним более осто-
рожным в общении. Одним из важных моментов было обучить подростков вербализировать свои чув-
ства. Спустя месяц использования такого приветствия мною было отмечено, что ребята, услышав о 
плохом настроении одноклассника, пытаются самостоятельно его поддержать: утешить, рассказать 
шутку или анекдот. Далее психолог передает слово учителю. После актуализации знаний педагогу 
необходимо обозначить проблему, подвести обучающихся к границе знания и незнания. На данном 
этапе урока мы совместно с учителем трудового обучения придумывали ситуации, которые подво-
дили детей к необходимости самостоятельно выявлять и обнаруживать учебную проблему. Например, 
при изучении темы «Разметка» учитель спрашивает: «Нам предстоит изготовить табурет, что поможет 
нам выполнить его точно?» Обучающиеся отвечают: «Чертеж». Ученикам предоставляется чертеж в 
масштабе 1:10. Однако, не зная особенностей разметки, они не смогут перенести размеры из учебника 
на реальное пространство. Создается проблемная ситуация, вызванная дефицитом знаний в данной 
области. Таким образом, повышается мотивация к процессу обучения, а деятельность становится бо-
лее осознанной. По завершении данного этапа урока задачи психолога остаются в поддержке и оказа-
нии психологической помощи ученикам с поведенческими проблемами. В середине занятия прово-
дится динамическая пауза, направленная на снятие нервного напряжения. В конце урока совместно с 
учителем осуществляется рефлексия учебной деятельности или эмоционального состояния. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что во взаимодействии педагога-психолога и учителя про-
фессионально-трудового обучения открываются ранее недоступные для коррекции деструктивного 
поведения формы и методы. В начале совместной деятельности было выдвинуто предположение о 
том, что организация уроков трудового обучения совместно с педагогом-психологом будет способ-
ствовать снижению уровня агрессивности у учащихся со склонностями к деструктивному поведению. 
Для оценки эффективности деятельности были использованы методы математической статистики (t-
критрий Стьюдента и критерий Колмогорова-Смирнова). Результатом стало полное подтверждение 
выдвинутой ранее гипотезы. Полученные данные имеют положительные значения, однако стоит от-
метить «малую выборку» и отсутствие контрольной группы. В дальнейшем мы планируем продол-
жить взаимодействие учителя и педагога-психолога для накопления качественного и количественного 
опыта. 

Описание группы и статистические расчеты 
Участниками исследования выступили пять подростков в возрасте от 12 до 14 лет, которые посе-

щали уроки трудового обучения, имели интеллектуальные нарушения (умственная отсталость легкой 
степени) и склонность к деструктивному поведению. 

В качестве отслеживаемого (диагностируемого) признака была выбрана такая личностная особен-
ность как агрессивность, так как для детей с тенденциями к деструктивному поведению данная харак-
теристика может отражаться на всех уровнях (отношение к себе, к другим людям, к обществу). Мето-
дикой для оценки данного признака выступил опросник «Шкала враждебности Кука – Медли» (шкала 
агрессивности), предназначенный для диагностики склонности к неявному агрессивному и враждеб-
ному поведению. 

Таблица 1 
Первый срез 

 

Код имени Значение Интерпретация
Б.К. 44 средний показатель с тенденцией к высокому 
Ж.Ю. 48 высокий показатель
Ж.Е. 50 высокий показатель
К.В. 49 высокий показатель
Ч.В. 50 высокий показатель
Ч.П. 52 высокий показатель
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Таблица 2 
Второй срез 

 

Код имени Значение Интерпретация 
Б.К. 32 средний показатель с тенденцией к низкому 
Ж.Ю. 45 высокий показатель
Ж.Е. 33 показатель с тенденцией к высокому 
К.В. 26 средний показатель с тенденцией к низкому 
Ч.В. 43 средний показатель с тенденцией к высокому 
Ч.П. 30 средний показатель с тенденцией к низкому 

 
Таблица 3 

Расчет t-критерия Стьюдента (перед расчетом ряд был проверен  
на нормальность распределения признака критерием Колмогорова-Смирнова) 

 

№ Выборка 1
(В.1)

Выборка 2
(В.2)

Отклонения
(В.1 – В.2)

Квадраты отклонений
(В.1 – В.2)2 

1 44 32 12 144 
2 48 45 3 9 
3 50 33 17 289 
4 49 26 23 529 
5 50 43 7 49 
6 52 30 22 484 

Суммы: 293 209 84 1504 
 

Результат: tЭмп = 4.2 
Таблица 4 

 

tКр
p ≤ 0.05 P ≤ 0.01 

2.57 4.03 
 

 
Рис. 1 

 

Полученное эмпирическое значение t (4.2) находится в зоне значимости, следовательно, можно 
полагать, что в значении признака есть статистически значимый сдвиг. Выдвинутая ранее гипотеза о 
том, что организация уроков трудового обеспечения совместно с педагогом-психологом будет спо-
собствовать снижению уровня агрессивности у учащихся со склонностями к деструктивному поведе-
нию, подтвердилась. 
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ПОНЯТИЕ КОНФЛИКТА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье отмечается, что дошкольный возраст – особо ответственный период в 

воспитании, т. к. является возрастом первоначального становления личности ребенка. В это время 
в общении ребенка со сверстниками возникают довольно сложные взаимоотношения, существенным 
образом влияющие на развитие его личности. Автор приходит к выводу, что знание особенностей 
отношений между детьми в группе детского сада и тех трудностей, которые у них при этом воз-
никают, может оказать серьезную помощь взрослым при организации воспитательной работы с 
дошкольниками. 

Ключевые слова: конфликт, дошкольник, возраст, личность, поведение ребенка, межличностные 
отношения. 

Рост отрицательных тенденций в образовании личности подрастающего поколения обусловлен 
напряженной социальной, экономической, демографической и экологической ситуацией. Наибольшее 
волнение связано с такими участившимися явлениями, как высокий уровень тревожности, потенци-
альная конфликтность, повышенная жестокость, возрастание агрессивности. Именно в период до-
школьного детства у ребенка возникает представление о конфликте и собственно конфликтной ситу-
ации. Характер этих конфликтных ситуаций в дальнейшем определяет то поведение, которое будет 
характерно для ребенка-дошкольника в конфликте. 

Конфликт – столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с другом тенден-
ций в сознании отдельно взятого индивида, в межличностных взаимодействиях или межличностных 
отношениях индивидов или групп людей, связанное с острыми отрицательными эмоциональными пе-
реживаниями [1, с. 32]. 

Процесс раскрытия для ребенка-дошкольника возможностей, на которые он способен, активиза-
ция его личности, как субъекта предубеждения, преодоление и разрешение конфликта – составляют 
позитивный смысл конфликта. Исходя из этого, вытекает проблема, связанная с поиском новых кон-
фигураций и методов формирования условий для максимального осуществления плодотворных воз-
можностей конфликтов у детей-дошкольников. Период дошкольного детства является очень чувстви-
тельным периодом, именно в этот период у ребенка формируются основы коллективистских качеств 
и начинает проявляться гуманное отношение к окружающим людям. Очень важным считается фор-
мирование этих качеств в дошкольном детстве, так как если основы этих качеств не будут сформиро-
ваны, то личность ребенка может стать ущербной. Восполнить данный пробел в развитии ребенка в 
дальнейшем будет очень трудно [3, с. 91]. 

А.А. Бодалев и Я.Л. Коломенский в своих исследованиях, предлагают структуре процессов выде-
лить три составляющих и взаимосвязанных компонента: 

1. Поведенческий (практический). Поведенческий компонент включает в себя взаимодействие в 
совместной деятельности, общение, поведение члена группы, адресованное другому человеку. 

2. Эмоциональный (аффективный). Гностический компонент включает в себя групповую перцеп-
цию, которая помогает осознать одному субъекту качества другого субъекта. 

3. Информационный (гностический). Аффективный компонент включает в себя межличностные 
отношения и эмоциональные процессы [2, с. 19]. 

Только при совместных игровых действиях ребенка-дошкольника со сверстниками конфликтная 
ситуация может перерасти в конфликт. Конфликт возникает в тех случаях, когда возникает следую-
щее противоречия: когда требования сверстников не совпадают с объективными возможностями (ока-
зываются ниже требований) ребенка-дошкольника в игре; когда различаются потребности ребенка-
дошкольника (за пределами игровой деятельности) и сверстников. Оба случая иллюстрируют несфор-
мированность игровой деятельности дошкольников (которая на данном этапе развития является веду-
щей), что приводит к возникновению конфликта. Рассмотрим два основных типа конфликтов, прису-
щих детям дошкольного возраста, которые испытывают затруднения в общении со сверстниками:  

1. Внутренние конфликты. Данный вид конфликта большей частью скрыт от наблюдения, он возни-
кает у детей дошкольного возраста в условиях игровой деятельности, которая является ведущей. Такой 
конфликт вызван противоречиями, которые связаны не с организационной деятельностью ребенка, а с 
самой деятельность. Т.е. данный тип конфликта связан с тем, как сформирована у ребенка игровая дея-
тельность и с противоречиями, возникающими между требованиями сверстников и объективными воз-
можностями ребенка в игре или противоречиями в мотивах игры ребенка и сверстников. 
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2. Внешние конфликты. Данный вид конфликта возникает в результате противоречий, которые 
встречаются при организации, или в процессе совместной деятельности детей. Такие конфликты ти-
пичны для сферы деловых отношений между детьми, но за ее пределы обычно не выходят. Отношение 
сверстников становится важным для ребенка дошкольного возраста. Ребенок занимает в группе 
сверстников определенное положение. Это положение напрямую зависит от отношения к нему его 
сверстников. Популярность или не популярность ребенка в группе зависит, например, от таких при-
чин как: уровень знаний ребенка, его умственного развития, особенности поведения, умения устанав-
ливать контакты с другими детьми, внешности и т. д. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ, 
ПСИХОТЕРРОРИЗМА И АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ШКОЛЫ СРЕДСТВАМИ  

ТЕРЦИАРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
Аннотация: актуальность темы исследования обусловлена увеличением числа случаев психоло-

гического насилия и психотерроризма, а также распространением аддиктивного поведения среди 
молодежи, в том числе в образовательной среде. В статье ставится вопрос совершенствования 
профилактических мероприятий по снижению уровня склонности к аддиктивному поведению, психо-
логическому насилию и психотерроризму, которые являются одной из форм девиантного поведению, 
средствами терциарной социализации как одного из новых и перспективных способов профилактики 
и реабилитации при различных видах девиаций. Намечаются направления адаптации методов тер-
циарной социализации к решению указанных задач, расширяется понимание данной социально-психо-
логической категории, указываются основные мишени профилактики склонности к психологиче-
скому насилию, психотерроризму и разным формам аддикций. 

Ключевые слова: профилактика, терциарная социализация, психологическое насилие, аддиктив-
ное поведение, психотерроризм. 

В условиях современной социальной ситуации, как на международном, так и на российском 
уровне остро встает проблема обеспечения психологической безопасности населения, в том числе – 
психологической безопасности образовательных организаций, а также связанная с этим проблема 
профилактики таких социально-психологических нарушений личности, как склонность к психологи-
ческому насилию, психотерроризму и аддиктивному поведению, которые являются одними из основ-
ных причин ее нарушения. В данном аспекте нам представляется перспективным использование мо-
дели терциарной социализации, предложенной А.Н. Грязновым [1]. 

Изначально теория и практика терциарной социализации разрабатывались для лиц, больных алко-
голизмом и наркоманией и терциарная социализация понималась как процесс, в результате которого 
происходят: уход из специфической социальной группы алкоголиков или наркоманов, возвращение 
личности в нормальную социальную среду, приобретение или восстановление социального статуса, 
который был утерян, введение в свою личностную систему тех норм и шаблонов поведения, которые 
приняты в обществе, возвращение к здоровому образу жизни [1, с. 105–106]. 
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Принимая во внимание тот факт, что социально-психологические механизмы формирования алко-
гольной и наркотической зависимостей как разновидностей аддиктивного поведения, которое явля-
ется одним из видов девиантного поведения (к которому можно отнести и психологическое насилие, 
и психотерроризм), мы считаем правомерным говорить о возможности использования теории и мо-
дели терциарной социализации как основы для построения профилактической работы по снижению 
уровня склонности не только к алкоголизму и наркомании, но и к аддиктивному поведению в целом, 
а также склонности к психологическому насилию и психотерроризму. 

Девиантное поведение (от англ. deviation – отклонение) – социальное поведение, отклоняющееся 
от принятого, социально приемлемого поведения в определенном обществе. Девиантное поведение – 
это совершение поступков, которые противоречат правовым или нравственным нормам социального 
поведения в том или ином сообществе [2]. 

Аддиктивное поведение – одна из форм деструктивного (разрушительного) поведения, стремление 
уйти от реальности путем изменения своего психического состояния приемом некоторых веществ или 
постоянной фиксацией внимания на определенных предметах или активностях (видах деятельности), 
сопровождающихся развитием интенсивных эмоций [3]. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы мы пришли к выводу, что психологиче-
ское насилие – это социально-психологическое воздействие, принуждающее другого человека к по-
ступкам и поведению, которые не входили в его намерения; нарушающее индивидуальные границы 
личности, осуществляемое без информированного согласия и без обеспечения социальной и психоло-
гической безопасности индивида, а также всех законных прав; приводящее к социальному, психоло-
гическому, физическому или материальному вреду [5]. 

Под психотерроризмом мы понимаем такое воздействие одного субъекта взаимодействия на дру-
гого, при котором воздействующий субъект с помощью негативных психологических приемов (запу-
гивания, унижения, игнорирования и т. д.) осознанно или неосознанно пытается за счет объекта воз-
действия добиться повышения своей социальной значимости как в самоотношении, так и в отношении 
со стороны близкого окружения (я силен, я независим, я крут, мне можно все, а те, кто не со мной или 
не как я – ничтожества, и не достойны хорошего отношения), а объект воздействия испытывает при 
этом сильный психоэмоциональный дискомфорт, приводящий к психологическим травмам разного 
вида и степени тяжести [5]. 

Причины усиления склонности к аддиктивному поведению, психологическому насилию или пси-
хотерроризму имеют сложную природу, обусловленную самыми разнообразными факторами, коре-
нящимися в отклонениях социально-психологического развития, обусловленных, чаще всего, дефек-
тами первичной и вторичной социализации (в период развития ребенка и становления взрослого) [4]. 
Терциарная социализация – период последующей социализации после десоциализации, утраты соци-
альных ролей, статусов, связей в результате сильной болезни, нахождения в местах лишения свободы, 
последствий психических травм или других жизненных ситуаций, приводящих к прерыванию про-
цесса социализации. Такие тяжелые жизненные ситуации становятся причиной сильных стрессов, со-
циальной дезориентации и утраты собственного «Я». Предпринимая самостоятельно попытки обре-
сти новый стержень, новую опору в жизни, человек в состоянии сильнейшего стресса чаще всего готов 
идти по пути наименьшего сопротивления, находит кажущееся спасение в девиантных формах пове-
дения, примеры которых находит либо в реальном, либо в виртуальном социальном окружении. Такие 
стрессовые ситуации приводят к психоневрологическим нарушениям, которые проявляются в виде 
агрессии, жестокости, обесценивания собственного «Я» и других людей, снижения значимости соци-
альных, культурных, этнических, религиозных норм и ценностей, отказа от достижения ранее наме-
ченных целей и т. д., что является благодатной почвой для усиления склонности к психологическому 
насилию, психотерроризму и разного рода зависимостям. 

Задачи терциарной социализации направлены на то, чтобы помочь личности, прошедшей период 
десоциализации, выйти из специфической социальной группы девиантов, адаптироваться в нормаль-
ной социальной среде, восстановить ранее утерянный в результате той или иной тяжелой жизненной 
ситуации социальный статус, ввести в свою систему те нормы и шаблоны поведения, которые при-
няты в обществе, оказать помощь выработать новые мотивы и возвратиться к социально одобряемому 
образу жизни через внутренние и внешние механизмы социализации (имитация, идентификация, под-
крепление, интериоризация, экстериоризация, подражание), опираясь при этом на всю совокупность 
факторов терциарной социализации, прежде всего на микрофакторы (семья, различные объединения), 
а также мезофакторы (социальные институты). Основной и начальной точкой терциарной социализа-
ции лиц, переживших десоциализацию, является формирование мотивации на изменение поведения 
и продвижение в сторону восстановления адекватных социальных ролей и статусов, обеспечение ста-
бильности изменений образа жизни в положительную сторону на продолжительное время, а также 
профилактику возврата к девиантному поведению. 

Для адаптации модели терциарной социализации к профилактике не только алкогольной и нарко-
тической зависимости, а таких форм девиантного поведения, как аддиктивное поведение в целом, 
психологическое насилие и психотерроризм, необходимо провести исследования, направленные на 
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уточнение факторов и механизмов, выступающих в роли детерминант личностного становления, кри-
териев оценки, а также условий и средств обеспечения ее эффективности в данном аспекте. 
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Аннотация: статья посвящена анализу работ по проблеме роли семьи в социализации ребенка, 
который показал, что своеобразие типов отношения родителей к детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья может отрицательно влиять на социализацию детей и имеющееся у них откло-
нение. От того, какую позицию занимают родители, во многом зависит социализирующий потенциал 
семьи. 

Ключевые слова: ребенок с ограниченными возможностями, здоровье, семья, детско-родитель-
ские отношения, модели воспитания, психолого-педагогическая компетентность, социальная адап-
тация. 

Социализация ребенка с ограниченными возможностями здоровья не может быть достигнута без 
приобщения к этому процессу его семьи. На протяжении многих лет семья как социальный институт 
была и остается одной из основных форм социализации подрастающего поколения. Она является со-
циальной средой, оптимизирующей социальную адаптацию ребенка, оказывая влияние на ребенка, 
создавая все возможные условия для его развития и обучения [5]. 

Основной задачей семьи ребенка с ограниченными возможностями здоровья является противодей-
ствие формированию у ребенка представления о границах своих возможностей, о том, что ему до-
ступно и в каких пределах. В настоящее время такая семья рассматривается как реабилитационная 
структура, которая может обеспечить условия его оптимального развития (С.Д. Забрамная, И.Ю. Лев-
ченко, Э.И. Леонгард, Е.М. Мастюкова, Г.А. Мишина, Л.И. Солнцева, В.В. Ткачева [9] и др.). 

Е.А. Полоухина отмечает, что с рождением в семье ребенка с ограниченными возможностями здо-
ровья деформируется ее структура, по причине непрерывной психологической нагрузки, которую 
несут члены семьи больного ребенка. Автор отмечает, что социально-психологический климат в та-
ких семьях менее благополучный по сравнению с обычными семьями (относительно низкий эконо-
мический статус, неблагоприятная психологическая атмосфера, ограниченность микроокружения). 
Взаимоотношения характеризуются более жесткой иерархичностью семейной организации; отноше-
ния между членами семьи более напряженные и конфликтные [6]. 

Рождение ребенка с ограниченными возможностями действует на родителей угнетающе и расце-
нивается как жизненная катастрофа. Многие родители постепенно находят ресурсы, помогающие им 
возвратиться к обыденной жизни и воспитывать ребенка. Тем не менее, мощный шок, пережитый ими 
ранее, может вернуться к ним в виде периодических депрессий, тревог, бессонницы, нервных срывов. 
Различают типы поведения родителей на появление ребенка с ограниченными возможностями здоро-
вья: 

1. Принятие ребенка и его дефекта – родители адекватно оценивают особенности ребенка и при-
нимают его таким какой он есть. Вера в способности ребенка придают таким родителям психологи-
ческую силу и поддержку. 

2. Реакция отрицания – родители отрицают, что ребенок имеет ограниченные возможности здоро-
вья, не принимают и не признают своего ребенка особенным, настаивают на высокой успешности его 
деятельности. 

3. Скрытое отречение, отвержение ребенка. Недостаток считается позором. Негативное отноше-
ние к ребенку маскируется излишне заботливым, предупредительным воспитанием. 
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4. Открытое отречение, отвержение ребенка. Родители осознают свои враждебные чувства, для 
оправдания которых и преодоления чувства вины они прибегают к определенной форме защиты: об-
виняют учителей или врачей, общество в неадекватном отношении к ребенку. Нередко родители, ожи-
дая насмешек и сочувствия, стесняются выходить на прогулку с малышом и делают это подальше от 
людей. 

5. Реакция чрезмерной защиты, протекции, опеки, охранительства. Родители чрезмерно заботятся 
и защищают ребенка от всех опасностей. Ребенок является предметом избыточной любви матери, ро-
дители стараются за него все сделать, в результате чего он находится на инфантильном уровне разви-
тия [2]. 

Н.Г. Корельская описывает «особенности семей, воспитывающих ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья: 

‒ фрустрация ряда потребностей, таких как потребность в общении, потребность в продолжении 
рода и т. д.; 

‒ длительное и иногда хроническое состояние тревоги, отчаяния, вызванное отсутствием перспек-
тив на будущее, непониманием со стороны окружающих людей, одиночеством; 

‒ проблемность в сохранении семьи: опасение, что муж оставит жену одну с ребенком; 
‒ частые материальные трудности; 
‒ частые психотравмирующие ситуации, связанные с состоянием здоровья ребенка, социальными 

проблемами и др.; 
‒ проблемы в продолжении карьеры и самоактуализации; 
‒ абсолютная поглощенность проблемами, связанными с ребенком; 
‒ изоляция от общества в целом» [4]. 
Сложности в общении с ребенком, проблемы воспитания и ухода, проблемы самореализации – 

нарушают воспитательную функцию семьи. Родители могут воспринимать состояние ребенка как 
преграду, затрудняющую удовлетворение потребности в отцовстве и материнстве. Они не видят сво-
его продолжения в ребенке с ограниченными возможностями здоровья, и отказываются от рождения 
других детей из-за боязни повторения ситуации. 

В психологическом плане, по мнению автора, такие «семьи обладают следующими особенно-
стями: 

‒ семейные взаимоотношения нарушаются и искажаются; 
‒ социальный статус семьи снижается – возникающие проблемы затрагивают внутрисемейные 

взаимоотношения, приводят к изменениям в ее ближайшем окружении, круг внесемейного функцио-
нирования сужается; 

‒ родители испытывают нервно-психическую и физическую нагрузку, усталость, напряжение, тре-
вогу и неуверенность в отношении будущего ребенка (нарушение временной перспективы); 

‒ личностные проявления и поведение ребенка не отвечают ожиданиям родителей и, как резуль-
тат, вызывают у них раздражение, горечь, досаду; 

‒ «особый психологический конфликт» (Ч. Шефер, Л. Кэри) возникает в семье как следствие 
столкновения с общественным мнением, не всегда адекватно оценивающим усилия родителей по вос-
питанию и лечению такого ребенка» [4]. 

Самой большой трудностью для семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, является принятие его таким, какой он есть. Особенно важной становится объективная 
оценка его состояния с целью создания достойных условий для воспитания и всестороннего развития. 
Часто ребенок ощущает свою неполноценность из-за неблагоприятного настроения родителей или 
других членов семьи. Родители часто испытывают сильное чувство вины перед своим ребенком за то, 
что не смогли его обеспечить здоровьем с самого рождения (оградить от заболевания или несчастного 
случая в раннем детстве). Особенно это характерно для родителей, возлагавших на ребенка значи-
тельные надежды, которые «не оправдались». Чувства вины и безысходности, испытываемые взрос-
лыми, вызывают ухудшение психологического климата в семье, а это, в свою очередь, негативно от-
ражается на эмоциональном состоянии ребенка. 

Непрерывное беспокойство за будущее дочери или сына приводят к тому, что родители проявляют 
придирчивость к его воспитанию и развитию, стремятся во всем удовлетворить его желания и потреб-
ности. В этом случае жизнь всей семьи выстраивается вокруг ребенка и его заболевания. С раннего 
детства ребенок понимает, что все и вся подчиняются его потребностям и прихотям. Вследствие чего 
дети не владеют навыками самообслуживания, беспомощны, пассивны, лишены каких-либо стремле-
ний в овладении различными навыками, в общении с другими. В результате, родители тормозят раз-
витие ребенка. 

В другом случае, когда вина приводит взрослых к эмоциональному отвержению ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья, проблемы развития просто игнорируются, родители не признают 
физического дефекта, не проявляют заботы. Ребенок же испытывает одиночество и ощущает свою 
ненужность. При этом он лучше адаптирован к условиям жизни, многое делает самостоятельно, од-
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нако у него формируется недоверие к окружающему миру. Нередко родители сознательно преумень-
шают патологию ребенка, помогают ему оптимистично и позитивно воспринимать себя и свои про-
блемы, но когда ребенок оценит свои возможности сам, он испытает очень тяжелый стресс, что может 
привести к изоляции от общества, замкнутости и усилению чувства собственной неполноценности. 

Анализ детско-родительских взаимоотношений указывает на преобладание в семьях, воспитыва-
ющих детей с отклонениями в развитии, двух моделей воспитания: модель «отказ от взаимодействия» 
и модель «сотрудничество». Модель «отказ от взаимодействия» указывает на искажение воспитатель-
ской позиции родителей и, в большинстве случаев, приводит к скрытому или откровенному отверже-
нию ребенка самыми близкими людьми. Такая модель представляет типы воспитания, затрудняю-
щими развитие и социализацию ребенка. 

В литературе вполне подробно разработана классификация стилей семейного воспитания ребенка 
с отклонениями в развитии: 

1. Гиперопека. Родители стараются сделать за ребенка все, в результате чего он не учится преодо-
левать трудности, не приобретает навыки самообслуживания и т. д. 

2. Противоречивое воспитание. У членов семьи возникают разногласия в выборе воспитательных 
средств, поэтому ребенок не может адекватно оценить свои возможности и качества, он приспосаб-
ливается «лавировать» между взрослыми и нередко сталкивает их друг с другом. 

3. Воспитание по типу повышенной моральной ответственности, результатом которого становится 
постоянное перенапряжение у ребенка. Появляется повышенная утомляемость, отсутствует адекват-
ная оценка своих возможностей вследствие того, что родители возлагают на ребенка обязанности, с 
которыми ребенку с ограниченными возможностями здоровья трудно справиться. Он чувствует себя 
виноватым, неуспешным, что формирует у него заниженную самооценку. 

4. Авторитарная гиперсоциализация. Эта модель характерна для родителей, имеющих высокий со-
циальный статус. Они стремятся с помощью авторитарных усилий развить у своего ребенка социаль-
ные навыки, переоценивая его возможности. 

5. Воспитание в «культе» болезни. В семье формируется отношение к ребенку как к больному. При 
этом у ребенка развивается мнительность, страх перед любым недугом, например простудой. Ребенок 
приобретает внутреннюю позицию к отказу от решения проблемы, чем к ее преодолению. 

6. Модель «симбиоз». Эта модель часто встречается у матерей, воспитывающих ребенка в непол-
ных семьях. Такие родители игнорируют собственные проблемы, профессиональную карьеру и лич-
ностный рост, активно занимаются проблемами ребенка. Это искажает возможности личностного раз-
вития ребенка, формируется личность, которая неспособна проявлять любовь. 

7. Гипоопека. Эта модель воспитания часто встречается в семьях, где ребенок с ограниченными 
возможностями не имеет ценности или в неблагополучных семьях. Родители практически не прояв-
ляют заботы за ребенком, не ухаживают за ним. 

8. Модель «маленький неудачник». Родители уверены, что их ребенок не добьется успеха в жизни, 
он социально несостоятелен. Испытывают чувство досады и стыда. Для них жизнь с таким ребенком 
это непосильная ноша, крест на всю жизнь. 

9. Отвержение ребенка. Отсутствие любви к ребенку может объясняться несформированностью 
материнского инстинкта. В случае отвержения ребенка отцом – идентификацией родителя с дефектом 
ребенка. 

Родительство формируется зачастую стихийно, но многие современные родители стараются по-
высить свою компетентность. Для этого они обращаются к различным источникам: пособия для ро-
дителей, специальные телепередачи, просветительские проекты, периодические издания. При этом 
очень важным является понимание родителя определяющей роли в успехе развития ребенка, способ-
ности матери и отца видеть реальную жизненную ситуацию и прилагать усилия для того, чтобы ее 
менять, на основе самопознания и самоизменения самого родителя. 

Дети с ограниченными возможностями нуждаются в родительской помощи, которая должна быть 
конструктивной и выражаться в постоянном стимулировании активности таких детей, в поощрении 
их желания самим делать что-то, познавать и развивать свои возможности. 

Главные направления развития личности детей с ограниченными возможностями: 
‒ родителям важно воспитывать в ребенке принятие себя и своих проблем со здоровьем (словами 

и действиями подчеркивать, что он любим и дорог такой, какой есть, что он не одинок и у него есть 
те, кто всегда поможет справиться с трудностями; создавать атмосферу полноценной жизни, в кото-
рой ребенок тоже принимает участие); 

‒ воспитывать у ребенка адекватное восприятие других людей (ребенок должен гулять, общаться 
с другими детьми и взрослыми, читать книги, смотреть телепрограммы или слушать музыку, познавая 
окружающий мир; ребенок должен принимать как данность существование детей и взрослых без по-
добных ему проблем). 

С появлением в семье ребенка с ограниченными возможностями у родителей возникает необходи-
мость расширения социальных контактов с различными организациями, учреждениями и службами. 
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Родители должны проявлять социальную активность для того, чтобы создать все необходимые усло-
вий для организации полноценного развития и воспитания ребенка. Такая активность помогает роди-
телям легче пережить подавленное состояние, обусловленное появлением ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, и способствует своевременности его лечения, воспитания и развития. 

Актуальными заботами родителей становятся следующие: 
‒ проведение своевременной диагностики состояния здоровья и развития ребенка; 
‒ поиск специалистов узкого профиля из соответствующих центров и лечебных учреждений, пе-

диатра, психолога, специалиста по социальной реабилитации, логопеда, коррекционного педагога, яв-
ляющимися консультантами по многочисленным вопросам, относящимся к течению заболевания и 
развитию ребенка; 

‒ помощь социального работника в предоставлении информации о нужных для лечения и реаби-
литации ребенка специалистах, в подборе информации о возможных пособиях, дотациях, льготах, в 
выборе соответствующего образовательного учреждения для ребенка. 

Со значительными трудностями могут столкнуться родители при оформлении ребенка в школу, 
когда им приходиться выбирать между обычной общеобразовательной школой и специальным учре-
ждением. Определяя ребенка в общеобразовательную школу, родителям следует довести до сведения 
учителей и классного руководителя об индивидуальных особенностях своего ребенка, выработать с 
ними индивидуальную программу развития с учетом специфики дефекта, принимать участие в раз-
личных внешкольных объединениях, влияющих на образовательный процесс (родительский коми-
тет). Это даст возможность родителям сосредоточить внимание на оказании помощи и создании усло-
вий для обучения и воспитания детей, имеющих ограниченные возможности, требующих специфиче-
ского индивидуального подхода. 

Специальные образовательные учреждения часто территориально отдалены от семьи, и роль ро-
дителей в восстановлении жизненного потенциала ребенка во внимание практически не принимается. 

Нередко родители сомневаются в том, что важнее – лечение ребенка или его образование. Жела-
тельно решать вопрос в пользу образования, не исключая и лечения, потому что дети, испытывающие 
дефицит в воспитании и образовании, менее приспособлены к жизни и беспомощны даже в обычных 
жизненных ситуациях [2]. 

Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, имеют схожие про-
блемы, варьирующие в зависимости от тяжести болезни, частоты проявления и очевидности симпто-
мов, угрозы их для жизни и потребностей в лечении. Всякое заболевание, нарушение, ограничение 
возможностей имеет свою специфику по отношению к ребенку, к семье, и требует значительных уси-
лий и ресурсов как от ребенка, так и от семьи. Однако общим для всех них является потребность в 
физической, психической и социальной адаптации. Дети и их родители вынуждены приспосабли-
ваться к неблагоприятным обстоятельствам, в которых они оказались [10]. 

Исследования роли семьи в социализации детей с ограниченными возможностями здоровья посвя-
щены тому, как не допустить социальную дезадаптацию таких детей, определить и устранить препят-
ствий на пути их социальной интеграции, противодействовать формированию деструктивных детско-
родительских взаимоотношений. 

Многие ученые отмечают как положительное, так и негативное влияние семьи на социализацию 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, В.О. Скворцова отмечает, что большинство 
семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии, являются неполными, неблагополучными 
[7]. Дети в данных семьях лишены заботы и внимания взрослых. 

А.С. Спиваковская указывает на то, что родительские позиции в семьях, где воспитываются дети 
с ограниченными возможностями здоровья, нередко отличаются неадекватностью и ригидностью. Ро-
дители бессознательно используют модели воспитания, затрудняющие развитие и социализацию ре-
бенка, которые закладывают основу невротизации детей [8]. 

Анализ работ по проблеме роли семьи в социализации ребенка указывает на то, что специфичность 
типов отношения родителей к детям с ограниченными возможностями здоровья, детско-родительских 
взаимоотношения, может отрицательно влиять на социализацию детей и имеющееся у них отклоне-
ние. Социализирующий потенциал семьи зависит от того, какую позицию занимают родители. 

Интересными представляются критерии оценки родительских позиций, предложенные А.С. Спи-
ваковской: 

‒ адекватность – родители понимают особенности ребенка; 
‒ динамичность – характерна изменчивость родительской позиции, изменчивость форм и спосо-

бов общения с ребенком; 
‒ прогностичность – способность родителей к перестройке взаимодействия с детьми, восприятие 

дальнейших жизненных перспектив» [8]. 
В соответствии с родительскими позициями О.Н. Юлдашева выделяет возможные модели социа-

лизации ребенка: 
‒ первая модель относится к индивидам с врожденной стигмой, которые вживаются в свою ущерб-

ную ситуацию и осваивают ее ущемляющие стандарты; 
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‒ вторая модель социализации построена на том, что семья создает защитную оболочку для своего 
ребенка, дистанцируется от общества и его стандартов; 

‒ третья модель социализации характерна для индивида, который приобрел стигму позднее или 
узнал, что она у него была всегда, для такого индивида будет затруднительно воспринимать себя та-
ким, каким он привык себя считать, а для окружающих – проявлять к нему обычное дружеское уча-
стие; 

‒ четвертая модель описывает индивидов, готовых научиться новому образу жизни – настоящему 
и правильному для людей, которые их окружают» [12]. 

Рассмотренные модели воспитания, затрудняющие развитие и социализацию ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья, характеризуются наличием различного рода нарушений во взаимоот-
ношении родителей и детей. В связи с этим очевидна необходимость диагностической, коррекцион-
ной и профилактической работы с семьей в целях формирования конструктивных родительско-дет-
ских взаимоотношений. 

Неблагоприятная социокультурная ситуация развития ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, обусловленная особенностями социально-демографических характеристик их родительских 
семей, детско-родительских взаимоотношений, актуализирует необходимость развития сети ком-
плексной социокультурной и психолого-педагогической поддержки семьи. Успешность социализа-
ции и социальной активности ребенка с ограниченными возможностями здоровья в значительной сте-
пени зависит от того, насколько гармоничны будут взаимоотношения в семье. 
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Преподавание и обучение – два разных вида деятельности. Часто они связаны между собой, но не 
всегда. Это зависит во многом от того, как взаимодействуют между собой учитель и ученик. Вполне 
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естественно, что задача педагога – объяснить что-то новое, причем сделать это максимально доступ-
ным способом и понятным для ученика языком. И учителю не избежать адаптации подачи нового 
материала к знаниям учеников, их уровню образованности, но не всегда педагог видит в этом свою 
задачу и возможную проблему для всего процесса обучения. 

Учителя по-разному представляют себе знания своих учеников, и у них могут быть разные взгляды 
на то, как об этих знаниях узнать и что потом с этой информацией о знаниях студентов делать [3, 
с. 56]. Одни педагоги видят свою задачу только в том, чтобы поделиться информацией, а как она будет 
усвоена и будет ли усвоена вообще, их мало интересует. Другие же, наоборот, сильно обеспокоены, 
как их поняли, весь ли материал хорошо усвоен и какая точка зрения есть у студентов. 

Преподаватели часто исходят из того, что то, что они стремятся донести до студентов, абсолютно 
эквивалентно тому, что студенты в реальности усваивают. Они не учитывают важность отклика сту-
дентов для своего успеха в роли преподавателя и дальнейшего профессионального роста и продол-
жают идти вперед, даже если студенты явно не усвоили материал и испытывают определенные слож-
ности. Чаще всего педагоги уверены, что студентам необходимо просто посещать занятия, внима-
тельно слушать объяснения и тщательно выполнять задания. И все, этого достаточно. Но на самом 
деле для современного поколения учеников и студентов этого совсем не достаточно. Работать в такой 
манере – значит отделить преподавание от обучения. 

У подобного поведения много аналогов в повседневной жизни. Когда мы общаемся с кем-то и 
преподносим новую информацию, особенно если это происходит часто и информация поступает к 
слушателю в большом объеме, мы должны проверять, правильно ли нас поняли, в каком контексте 
эта информация интерпретируется нашим слушателем и собеседником. Но не все задумываются о 
том, как их поняли. Не все задумываются и о том, правильно ли они сами поняли услышанное. Отсюда 
часто происходят непонимания и разные, часто взаимоисключающие, трактовки одного и того же. В 
рамках занятия было бы весьма полезно устраивать такие проверки, причем полезно как для студен-
тов, так и для учителей. Ученики участвуют в процессе коммуникации, задают вопросы и получают 
на них ответы, а иногда с помощью наводящих вопросов преподавателя сами находят ответы на свои 
вопросы. Кроме того, учащиеся слушают друг друга и могут научиться чему-то от своих однокласс-
ников или одногруппников. Часто вопросы, заданные другими, или точка зрения другого человека 
заставляю увидеть всю ситуацию под другим углом, гораздо шире и многограннее. Но такой стиль 
работы будет неминуемо замедлять процесс обучения и держать в постоянном напряжении. 

Некоторые учителя стремятся непосредственно знакомиться со знаниями своих учеников. Они 
проводят тестирования, опросы, слушают точки зрения студентов, активно участвуют в дискуссии. 
Они допускают, что мнение ученика имеет право на существование, но просят доказать и защитить 
свою точку зрения. Это на практике оказывается сложно, но для большинства студентов интересно, 
так как они видят, что их тоже слушают, их мнением интересуются. Это позволяет чувствовать себя 
увереннее и не бояться «быть не как все». 

Большую ценность имеет педагог, который видит свою задачу не просто в том, чтобы войти в класс 
или аудиторию и рассказать то, что он знает, но и чтобы на основе полученных от студентов работ и 
услышанных устных ответов видеть, в каком направлении двигаться дальше, как можно совершен-
ствовать свое мастерство, как сделать занятия более интересными, понятными, качественными. Зна-
ния учеников – важное свидетельство преподавания, и учителя берут на себя ответственность за про-
цесс обучения [1, с. 78]. 

Парадокс в том, что чем больше учителя спрашивают, чем больше они интересуются процессом 
усвоения материала, тем выше шансы обнаружить, что ученики не усвоили материал на том уровне, 
на каком этого ожидает от них педагог. Чем больше учителям удастся выяснить о знаниях непосред-
ственно их учащихся, тем скорее они поймут, что тождество между преподаванием и обучением – 
большая редкость. Несоответствие повлечет за собой множество вопросов, которые педагог будет 
ставить самому себе, сомневаясь в своем профессиональном подходе. Может быть преподавание не 
было адекватным? Или ученики плохо слушали? Или он неинтересно рассказывал? Может быть, необ-
ходимо объяснять более подробно? Или больше обсуждать? Или задавать больше заданий? Все эти 
вопросы могут привести в замешательство даже самого уверенного, знающего и опытного педагога. 

Такие проблемы вызывают беспокойство, но не у всех в равной степени. Учителя знакомятся со 
знаниями своих учеников по-разному. В преобладающем большинстве случаев их интересует только 
копирование своих собственных слов и идей [1, с. 146]. Они просят назвать правильную формулу, 
точную дату, дать правильное объяснения явлению, и тем самым они ищут доказательства соответ-
ствия своей работы и работы учеников. Чем больше правильных ответов и совпадающих ответов и 
ожиданий учителя, тем выше оценивается успешность обучения и преподавания. Такой подход сни-
жает уровень сложности восприятия знаний учащихся, так как проверка на соответствие существенно 
сужает диапазон и уменьшает сложность того, что должно быть принято во внимание педагогом. Если 
ученик слово в слово передает то, чему его учили на занятиях, преподаватель понимает, что процесс 
принятия материала состоялся и что обучение и преподавание на правильном пути. Но если ученик 
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отклоняется от услышанных на уроке слов и идей, учитель может предположить, что потерпел не-
удачу. 

Другие педагоги ищут признаки осознанности в работе [1, с. 152]. Они стремятся найти подтвер-
ждение того, что ученики поняли материал, уделяя внимание их мнениям, ошибкам, иной интерпре-
тации фактов. Проверка на совпадения в данном случае тоже имеет место, но как вспомогательный 
элемент более сложного исследования знаний учеников. Учитель в таком случае поощряет учеников 
высказывать свои мнения, надеясь узнать больше, что ученики поняли и как они связывают только 
что пройденный материал с уже изученным ранее и с реалиями жизни. Сколько студентов, столько 
может быть и разных мнений. Когда учителя ищут признаки осознанности в работе, перед ними стоит 
более сложная задача, чем при проверке знаний на соответствие. Учителя не смогут понять ход мыс-
лей своих учеников, не поставив себя мысленно на их место. То есть оказывается гораздо сложнее 
понять ход мыслей другого человека, чем искать соответствия со своими идеями. Эти исследования 
особенно трудны, когда учащиеся только начинают понимать допущение, что структура – это область 
знания [2, с. 80]. Вопросы учеников, их предположения, выводы и идеи могут показаться необыч-
ными, так как учащиеся еще плохо усвоили структуру, к которой учителя уже привыкли за много лет 
работы и которую считают само собой разумеющейся. Чтобы изучить определенную область, необ-
ходимо освоить структуру как неотъемлемую часть этой области знаний, но ученики часто могут 
овладеть этим лишь поверхностно [2, с. 81]. Развивающиеся способности учеников постоянно огра-
ничивают их возможности давать объяснения учителям, чьи академические достижения могут огра-
ничивать понимание таких вещей. Учителям необходимо уметь поставить себя на место ученика. Им 
нужно свободно ориентироваться в той сфере, в какой они работают, и понимать также перспективу 
ее усвоения и видеть возможные проблемы на этом пути. 

Если учителя ищут осознанности в работе, они повышают свои шансы связать преподавание и 
обучение. Но это возможно только ценой увеличения неопределенности знаний учащихся и диапазона 
работы, в которой они зависят от учащихся. 
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На всем всех этапах развития человеческого опыта серьезное внимание придавалось роли и лич-
ности учителя. Кто же такой учитель? Если обратимся к толковому словарю С.О. Ожегова, то встре-
тим следующее определение: «Учитель-лицо, которое обучает чему-нибудь, преподаватель» [3]. 

Профессия учителя среди множества профессий является особенной, трудной очень ответствен-
ной. Именно к этой профессии всегда предъявляются повышенные требования. Ведь, благодаря учи-
телям, передаётся опыт, накопленный предыдущими поколениями, последующим, от учителей зави-
сит направление развития общества и его будущее. Именно в школе «рождаются будущие политики, 
экономисты, инженеры, квалифицированные рабочие, врачи и учителя. Это свидетельствует о том, 
что образование – стратегический ресурс любого государства. 

Наличие диплома о педагогическом образовании еще не дает полного права называться учителем. 
Свидетельство этому, что не все выпускники педагогических училищ и институтов остаются работать 
в школе и что не все педагогические работники могут найти общий язык с учениками, их родителями 
и соответствовать тем требованиям, которые предъявляет учителю современное общество. Учитель 
это не просто профессия, это -состояние души и определенный образ мыслей. 

Системообразующим компонентом метасистемы, включающей в себя всю совокупность воспита-
тельных систем, представленных в обществе, является общеобразовательная школа. Именно школа в 
первую очередь реагирует на изменения социального заказа на образование. Ключевая роль в повы-
шении качества образования в школе отводится учителю. 

Меняется общество, меняются требования к системе образования. Учитель тоже вынужден, обязан 
меняться. Мы часто слышим фразы «новое поколение», «новая система образования», «стандарты 
нового поколения». Значит, и преподаватель должен быть «новым», обновленным, готовым соответ-
ствовать внешним изменениям внутренне [2]. 

Вступивший в силу 1 сентября 2013 г. новый федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» говорит: «….педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выпол-
няет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной дея-
тельности» [1] Из этого закона вытекает следующее определение о том, что учитель – это человек, 
который непрерывно совершенствуется как в предметной области, так и в овладении методикой, фор-
мами, технологиями обучения. 

С приходом новых государственных образовательных стандартов, так называемых ФГОС, на учи-
теля возложена большая ответственность за создание условий для развития личности школьника сред-
ствами реализации компетентного подхода. Меняется общество, требования к профессиональным 
умениям не могут оставаться в стороне от этих изменений, в соответствии с ними меняются и стан-
дарты ФГОС. И вершиной изменений должно стать изменение характера педагогической деятельно-
сти. Если раньше задача учителя заключалась в том, чтобы передать знания и умения ученикам, то 
сегодня учитель общеобразовательной школы должен научить тому, как добывать знания, как фор-
мировать самостоятельную учебную деятельность, направить мышление учеников в определенное 
русло, заразить идеями первичности знаний, умений и навыков, полученных в школе для дальнейшей 
профессиональной деятельности. В приемах, методах и способах обучения постоянно происходят из-
менения, и важно, чтобы учитель смог адаптироваться в современных условиях. 
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Речь идёт о формировании личности «нового» учителя – эрудированного, увлечённого и умеющим 
увлечь своим предметом учеников. Передать знания – задача неизмеримо проще, чем заинтересовать, 
спроектировать образовательную среду, научить находить необходимые знания и использовать их в 
дальнейшей образовательной деятельности. При этом деятельность учителя общеобразовательной 
школы может быть эффективной только в том случае, если он профессионально компетентен, имеет 
отличную научно-теоретическую и методическую подготовку, способен выявить текущие трудности 
в обучении и способы их преодоления, оказывать необходимую помощь при усвоении материала, 
прогнозировать дальнейшие действия учащихся и направлять их в нужное для эффективного обуче-
ния русло. Важным представляется умение учителя не только планировать педагогическую деятель-
ность, но и научить эффективно планировать свои действия учащихся, что положительно скажется не 
только на результатах обучения, но и на всей дальнейшей деятельности – как образовательной, так и 
социальной. 

Современное обучение требует изменений в ролях учителя и ученика, на сегодня мы должны 
прийти к форме сотрудничества, совместной деятельности учителя и ученика, цель которой – форми-
рование компетенций, позволяющих вести эффективную профессиональную деятельность. Таким об-
разом, учитель и ученик становятся партнёрами в учебном процессе, роль учителя трансформируется 
из «дающего, проверяющего и контролирующего» в помогающего обрести необходимые для успеш-
ного будущего знания и умения. Современное обучение отличается наличием элементов активной 
работы учащихся, проект нового стандарта ФГОС предполагает не менее 40% контактной формы ра-
боты с учащимися от общего объема часов на освоение дисциплины или модуля. Задачей учителя 
становится создание условий для образовательного процесса, а целью реализации ФГОС является 
личностный результат, особое внимание уделяется формированию компетенций, направленных на бу-
дущую образовательную деятельность учащегося, на формирование его личности, а не сумме знаний, 
накопленных за время обучения в общеобразовательной школе. При этом успешность и своевремен-
ность изменений в системе общего образования, связывается с активной позицией учителя, как основ-
ного звена этой системы. 

Благодаря тому, что мы живем в век информационных технологий, учитель не является единствен-
ным источником знаний, как это было прежде, поэтому основной задачей работы с учащимися в клас-
сах перестала быть передача основных знаний, скорее задача состоит в формировании навыков эф-
фективного поиска нужной информации, умения ею воспользоваться во благо учебного процесса, а 
через это – на благо образовательной деятельности. А также с помощью новых компьютерных техно-
логий мы можем существенно обогатить содержание образовательного процесса, если в процессе обу-
чения использовать возможности, предоставляемые специализированными сайтами, предназначен-
ными для осуществления образовательной деятельности. Эти технологии обеспечивают рост доступ-
ности и открытости информационных ресурсов и средств коммуникаций, что, наряду с развитием Ин-
тернет-технологий радикально изменяет все элементы общественной жизни: экономику, социальную 
политику, образование, трудовые отношения, и, через это – меняет процесс обучения, его задачи, 
цели, что определяет существенные изменения в роли учителя в этом процессе. На сегодняшний день, 
благодаря современным технологиям появились отличные возможности для самостоятельной творче-
ской и исследовательской деятельности учащихся. Для получения информации не существует ника-
ких преград, но, ни один современный компьютер не сможет научить самостоятельно мыслить, срав-
нивать, анализировать и делать вы воды. Эта роль отводится учителю, так как как именно он сможет 
научить ребёнка мыслительной деятельности, участвует в интеллектуальном и нравственном форми-
ровании личности школьника. В этом состоит миссия учителя. 

Высказывание В. Ключевского: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что пре-
подаешь, и любить тех, кому преподаешь» четко передает смысл слова «учитель». Качества хорошего 
педагога во все времена были и остаются неизменными: это, прежде всего, порядочность, честность, 
любовь к своему предмету, к детям, и, самое главное, готовность взять на себя огромную ответствен-
ность за тех, кому преподаешь. Любовь к детям в педагогике- это понятие, которое объясняет, какими 
качествами должен обладать педагог и что он способен дать детям. Учитель, который любит детей, 
может дать им очень много: свои знания, свою радость и печаль, свои интересы и свою любовь. Он 
делится с детьми тем, что ему дорого, что обязательно пригодится детям в жизни. Это качество явля-
ется главным во все времена. Настоящий учитель знает, чем больше любви детям отдаёшь, тем больше 
её получаешь. Ребёнок проводит 9–11 лет в школьных стенах. Школа становится для него вторым 
домом. Здесь школьные годы проходят в окружении внимательных, мудрых и достойных учителей. 
Повышение уровня образования российских школьников – основной приоритет образовательной си-
стемы РФ. Проведение мониторинга подготовки учеников позволяет понять, насколько ученики осво-
или программу. Стандартами предусмотрено прохождение за 11 лет обучения каждым учеником не-
скольких аттестаций: ВПР по окончании начальных классов, ОГЭ по окончании 9 класса и ЕГЭ по 
окончании 11 класса. Каждый учитель стремится качественно подготовить своих учеников к экзаме-
нам, так как это важно для детей, их родителей и самих учителей. Учителя их успехам и вместе с ними 
огорчаются в случае неудач. Как считают некоторые учителя, было бы здорово, если бы из школы 
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выпускались великие математики, учёные, философы. Но задача учителя – подготовить человека к 
жизни, помочь стать ему отличным специалистом в будущем, хорошей матерью или отцом, достой-
ным членом современного общества. Школа является самостоятельным микрофактором социализа-
ции, который влияет на молодое поколение (возраст «школьников» колеблется в зависимости от тра-
диций и концепции государственной системы образования), определенным образом унифицируя их 
развитие, во многом определяя не только будущие профессиональные возможности молодых людей, 
но и их личностные характеристики. Человек вне социума нормально существовать не может, не мо-
жет быть успешным и счастливым. Человек – это социальное существо. Развитие человека полностью 
зависит от социума, точно так же, как и развитие социума зависит от человека, ведь социум это мы 
все вместе взятые, оно состоит из индивидуумов. Для того, чтобы помочь учащемуся адаптироваться 
в социуме, учителю недостаточно основательно знать свой предмет, владеть современными методи-
ками, иметь психолого-педагогическую подготовку. Для этого необходим высокий уровень педагоги-
ческого мастерства, культуры, желание знаний и стремление к поиску и творчеству. 

В последнее время в стране наблюдается общее снижение культурного уровня. Духовные ценно-
сти утратили свою актуальность для определённых слоёв в обществе. В последнее время телевидение 
и интернет всё чаще показывают нам сцены насилия, грубости и жестокости. Речь современной мо-
лодежи просто приводит в ужас, у них появляется циничное к таким понятиям как «порядочность», 
«скромность» и «интеллигентность». Духовность в наше время становится огромным дефицитом. По-
этому основная задача учителя здесь состоит в создании условий для самоопределения и социализа-
ции учащихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых обществе 
правил и норм поведения в интересах формирования доброго отношения к миру, людям. Сделать это 
можно, опираясь на многовековой опыт нашего народа, на великие произведения русской классиче-
ской литературы. К сожалению, из школьной программы уже давно исключены некоторые произве-
дения, любимые детьми, воспитывающие в них чувство патриотизма, доброты, сострадания, челове-
колюбия, заботы. 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную роль семьи в 
решении задач воспитания. Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 
РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, статьях 17, 18, 19, 52 закона Российской Федерации «Об образо-
вании». Успешное решение задач воспитания возможно только при условии взаимодействия семьи и 
школы. Сотрудничество семьи и школы становится все более актуальным и востребованным. Это со-
трудничество помогает нам получить гармонично развитую личность. Для полноценного прохожде-
ния процесса обучения и формирования личности ребенка необходим соответствующий микроклимат 
между педагогами и учащимися, самими учащимися, образовательным учреждением и семьей в це-
лом. Какую бы сторону развития мы не взяли, всегда окажется, что решающая роль его эффективно-
сти на том или ином этапе играет семья. Поэтому главная цель учителя состоит в создании условий, 
благоприятствующих взаимопониманию родителей, учителя, учеников для развития гармоничной 
личности. Вопросы гармоничного развития ребёнка должны затрагивать такие направления: 

 воспитание; 
 обучение; 
 совместный досуг (дома, в школе); 
 труд, КТД; 
 просвещение родителей, детей. 
Когда дети идут в первый класс, родители – частые гости у учителя. С возрастом ребёнка родители 

появляются в школе всё реже. Это и понятно – излишняя опека не нужна, даже вредна, но родители 
крайне важны в вопросах формирования гармоничной личности. Поэтому каждый учитель ищет такие 
сферы, где возможен взаимоконтакт семьи и учителя. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать обобщающие выводы. 
Сегодня мы становимся свидетелями стремительного развития XXI века. На наших глазах меня-

ется страна, общество. Меняется и жизнь современных детей. Ребенок XXI века – это человек, сво-
бодно владеющий информацией в Интернете, техническими новинками – планшетами и другими га-
джетами. Нынешняя школа должна идти в ногу со временем. Ведь именно здесь человек выбирает 
свою дорогу в большую жизнь. Образование, которое получает школьник должно использоваться им 
во благо. Кто же поможет ребёнку, если не современный учитель? Каким он должен быть? Учитель в 
современной школе должен быть прежде всего требовательным, но справедливым и всегда давать 
право ученику реализовать себя. А еще важно быть просто хорошим человеком. Л.Н. Толстой сказал 
однажды, что «хорошему учителю достаточно иметь только два качества – большие знания и большое 
сердце». В наш стремительный век эти слова как никогда актуальны [4]. 
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автор рассматривает теоретико-методологические основы феномена «проектная культура», ана-
лизирует её структурные составляющие, уровни и их сущностные черты. Предложены педагогиче-
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В условиях обновлённой образовательной парадигмы, внедрения системно-деятельностного под-
хода и метода проектов, проблема формирования и совершенствования проектной культуры педагога 
сегодня превращается в общенациональную педагогическую проблему, от разрешения которой зави-
сит профессиональная компетентность учителя, характер применения проектных технологий, эффек-
тивность школьного образовательного процесса в целом, выполнение требований стандартов нового 
поколения. 

Своевременность обращения к избранной теме, её актуальность обуславливается рядом факторов, 
связанных, с одной стороны, с теоретическим состоянием школьного гуманитарного знания, накоп-
ленным опытом развивающих педагогических методик и технологий проектной деятельности, а с дру-
гой – практикой общественного развития, трансформацией социальной реальности, динамичностью 
глобальных социокультурных процессов, вектором приоритетности воспитания «человека куль-
туры» [8]. 

Проблема вырабатывания проектной культуры достаточно важна и насущна для системы образо-
вания в целом, поскольку её разрешение отвечает потребностям формирования нового качества чело-
века XXI века: практикоориентирована, культуросообразна и способствует становлению социальной 
компетентности субъектов образовательного процесса [5, с. 326]. 

Мы глубоко убеждены, что рассматриваемая тема исследования является комплексной и междис-
циплинарной. Она требует интегративного подхода, системных представлений о человеке как субъ-
екте культуры, о творческой и деятельностной сущности личности, механизмах и условиях ее само-
определения в культуре; основывается на идеях развития общей и профессиональной культуры педа-
гогического состава. 

Общеизвестно, что педагог выступает ключевой фигурой создания условий развития успешной 
творческой личности ребёнка, способной решать практические жизненные задачи, развивать в нём 
такие качества, как мобильность, динамизм, конструктивность, оказывать помощь в выработке уста-
новок будущей взрослой жизни. 

Вот почему в настоящее время феномен проектной культуры все более привлекает внимание не 
только исследователей – учёных предметных областей знаний, теоретиков культуры, методистов, но 
и становится одной из важнейших составляющих практик современной школы, образовательного про-
цесса, выступает вектором общей профессиональной культуры педагога. 

Анализируя аспекты культуры, явно сопряженные с творчеством и деятельностью человека, везде 
обнаруживается проектное переживание мира, пронизывающее отношение человека к миру, к соци-
альной предметной среде, выявляемое в формах потребления и творчества. Не случайно, что «проект-
ность», по мнению Л.А. Филомонюк [11, с. 4], признается определяющей, стилевой чертой, типоло-
гическим признаком культуры. 

Ключевой задачей современной школы является поиск эффективных методик и технологий прак-
тико-ориентированной направленности, позволяющих формироваться и совершенствоваться проект-
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ной культуре личности ученика в контексте его жизненных интересов и смысловых задач на всех сту-
пенях образовательного процесса. В то же время становится очевидным, что этого не достичь без 
формирования проектной культуры личности педагога. И это, на наш взгляд, выступает принципи-
ально новым направлением методик общеобразовательной практики. 

Анализ педагогической литературы показывает, что сегодня уровень разработанности методик 
формирования проектной культуры педагога-предметника является фрагментарным и явно недоста-
точным [9, с. 38]. Ощущается и дефицит инновационных технологий и интегративных методик, эф-
фективно повышающих процесс формирования проектной культуры, развивающих предметно-про-
ектное мышление. Этому, бесспорно, способствует и отсутствие в педагогической науке единства 
подходов к содержанию дефиниции «проектная культура». Данная категория находится в процессе 
осмысления, становления, наполнения, обобщения эмпирическими фактами и результатами исследо-
вания. 

Проектная культура личности – относительно новое понятие. Оно вошло в научный обиход в связи 
с разработкой технологий «социальной инженерии» (К. Поппер). Между тем, само это свойство и спо-
собность во многом присущи человеку изначально, поскольку одной из основополагающих характе-
ристик «человека культурного» является его способность к проектной деятельности, т.е. продуктив-
ному воображению, творческому и свободному преобразованию реальности на основе модели жела-
емого будущего [3, с. 11]. 

Принято считать, что научная категория «проектная культура или культура проектирования» – 
сложное комплексное интегративное понятие, относящееся к социально-философскому, психологи-
ческому и предметно-исследовательскому инструментарию. 

Проектную культуру в широком смысле слова, можно определить как одну из составляющих об-
щей культуры человека. Это часть педагогической культуры; индивидуальный уровень владения си-
стемой проектного мышления или проектной грамотностью, методиками организации и внедрения 
«метода проектов» в предметных областях знаний, формирования проектной среды в педагогических 
практиках, позволяющих развивать познавательные, творческие, коммуникативные, информацион-
ные, исследовательские, рефлексивные составляющие у субъектов образовательного процесса. 

«Проектная культура» в узком смысле слова, это высший уровень развития способности к проек-
тированию собственной деятельности в различных социально-культурных ситуациях. 

Проектная культура общества – это система ценностей и мотивов проектной деятельности, уро-
вень и качество проектных знаний и умений, оценок и действий личности, готовности определять 
жизненные проблемы и выстраивать проектную среду, формирующую рецепты и пути их разрешения. 

Понятие проектная культуры имеет отношение прежде всего к личности, поскольку только отдель-
ная личность является подлинным ее носителем. 

Проектная культура личности – это органическое единство сознания и практической деятельности, 
определяющее творческую направленность и проектную активность личности в процессе изучения 
различных школьных дисциплин. 

Проектная культура или культура проектирования предполагает: 
1. усвоение теоретических основ проектной деятельности в современной школе на уровне учитель-

ученик; 
2. овладение учебным проектированием как технологическим процессом, поиском способа реше-

ния предметно-учебных и жизненных проблем; 
3. создание и развитие проектной среды для формирования личностных, предметных и метапред-

метных основ современного школьника и активного внедрения технологий продуктивного, про-
блемно-развивающего обучения, дифференцированного обучения, проектного обучения; 

4. формирование познавательной, информационной, коммуникативной, регулятивной, исследова-
тельской, творческой составляющей культуры педагога и школьника в современном образовательном 
пространстве. 

Дать системно-содержательную оценку проектной культуры невозможно без анализа основных её 
структурных составляющих. В структуре проектной культуры следует выделить такие системные со-
ставляющие как: познавательную (компетентностную) и организационно-технологическую (методи-
ческую) составляющие, а также практическую (внедренческую) составляющую. При этом роль и 
вклад каждой из перечисленных в общую культуру составляющих исключителен. 

Первые две составляющие образуют проектную грамотность – сложное и комплексное образова-
ние, которое включает в себя подсистемы: познавательную культуру; информационную культуру; ис-
следовательскую культуру, коммуникативную культуру, культуру творческой самореализации. 
Практическая же составляющая опирается на рефлексивную культуру и др. 

Попробуем представить их сущностные черты. 
Так, основой познавательной составляющей проектной культуры личности выступает проектное 

сознание или проектное мышление, а условием эффективного формирования умения проектировать 
как обобщенного, является усвоение субъектами образовательного процесса системных знаний о про-
ектировании. 
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Основным содержанием познавательной культуры выступают: знание основных функций проект-
ной деятельности школьников в условиях стандартов второго поколения, усвоение типологии проек-
тов, их видов и форм, дидактических специфик и особенностей; владение основными методиками 
проектной деятельности и системой оценивания [12, с. 66–71]. 

Уровень информационной культуры педагога определяется уровнем его компетенций (исполни-
тельской, технологической, экспертной и др.) в информационной области, а также информационным 
мировоззрением [2]. 

Её основным содержанием является: понимание закономерностей информационных процессов; 
умение организовать поиск и отбор информации, необходимой для решения стоящей перед учащимся 
предметной задачи; умение оценивать достоверность, полноту, объективность и другие характери-
стики поступающей информации, умение точно и правильно создавать информационный продукт или 
совершать над ним заданную операцию [4]. 

Важно отметить и умение представлять информацию в различных видах, обрабатывать ее посред-
ством подходящих информационных (в том числе, компьютерных) технологий; умение применять 
полученную информацию для принятия решений; свободно владеть методиками работы над инфор-
мационным типом проектов. 

Основной критерий эффективности исследования в современном образовательном процессе – это 
получение нового научного результата, приращение теоретического знания учащихся. Исследова-
тельская культура учителя в условиях системно-деятельностного подхода включает [10, с. 5]: владе-
ние методиками учебно-исследовательской деятельности школьников, методологией, спецификой, 
основными требованиями и подходами к разработке исследовательского инструментария предмет-
ного проектирования в 6–11 классах в урочное и внеурочное время, знание основных правил оформ-
ления учебных исследований и критериев их представления и оценивания [6, с. 10]. 

Коммуникативная культура учителя базируется, прежде всего, на основных коммуникативных 
компетенциях современного учителя в условиях системного личностно-ориентированного образова-
ния. Важно, чтобы педагог свободно владел [1, с. 436]: диалоговыми технологиями и методиками ан-
нотирования в предметном тематическом проектировании, различал их особенности и специфику; об-
ладал знаниями о направлениях формирования коммуникативной компетентности современных 
школьников; владел навыками диагностики коммуникативных умений, используемых средств и при-
емов оценки полученных результатов. 

Культура творческой самореализации педагогов в условиях трансформации предметного содержа-
ния гуманитарного знания и реализации системно-деятельностного подхода, опирается на владение 
методиками проблемно-развивающего обучения, на организационное умение в творческом предмет-
ном проектировании (игровое, ролевое, художественное и инженерное проектирование) в средней и 
старшей школе [7, с. 6]. 

В профессиональной деятельности современного педагога важное место отводится рефлексивной 
культуре. Её параметрами выступают широкие знания факторов, влияющие на формирование рефлек-
сивной культуры, основные методики, технологии и средства формирования рефлексивных умений 
обучающихся в процессе проектной деятельности. Важна и диагностика рефлексивных умений, при-
емов и оценки полученных результатов проектной деятельности. 

В педагогической науке выделяют уровни проектной культуры педагога. Это базовый (достаточ-
ный) – продуктивный (повышенный) – творческий (высокий). Характеристики уровней в критериаль-
ном масштабе, довольно многоплановы и противоречивы. 

К основным критериям и показателям сформированности проектной культуры современного пе-
дагога-предметника следует отнести: 

‒ ценностное отношение к педагогической деятельности; 
‒ проектную компетентность и готовность к осуществлению проектной деятельности, т.е. владе-

ние современными проектными методиками, технологиями и приёмами, способствующими достиже-
нию учащимися личностных, предметных и метапредметных результатов, овладению культурой про-
ектной деятельности; технологиями организации учебно-исследовательской и проблемно – познава-
тельной деятельности школьников; методиками организации предметного проектирования; 

‒ творческая активность личности педагога; высокая степень развития проектно-педагогического 
мышления, стремление к профессионально-педагогическому совершенствованию; 

‒ контрольно-оценочными критериями проектной деятельности; 
‒ владение разными видами и формами анализа и диагностики сформированности проектной куль-

туры у школьников. 
Наиболее важными элементами проектной культуры мы считаем: 
‒ компетентностную грамотность о теории проектной деятельности, о сущности «метода про-

ектов», его способах и алгоритмах построения; 
‒ практико-методические умения субъекта в организации и методическом сопровождении про-

цесса проектирования в урочное и внеурочное время; 
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‒ творческие способности и мотивацию учителя-предметника в осуществлении и внедрении про-
ектной деятельности в учебный процесс, формат вовлечённости в этот вид деятельности учащихся, 
стремление к созданию предметно-развивающей среды; 

‒ формы регулирования отношения и поведение между субъектами проектирования в процессе 
работы над проектом и рефлексия проведённой деятельности (обратный самоотчёт, работа над ошиб-
ками). 

Таким образом, проектная культура является важнейшим фактором успешной профессиональной 
и обыденной деятельности, а также социальной защищенности личности в решении практикоориен-
тированных жизненных задач. Процесс формирования проектной культуры педагога будет тем эф-
фективнее, чем более он направлен на созидание инновационной среды, т.е. условий для постоянного 
поиска, обновления приемов и способов профессиональной деятельности. Результатом инноваций 
должно быть использование теоретических и практических новшеств в современном педагогическом 
процессе. От сформированности проектной культуры, как педагога, так и учащегося зависит в целом 
не только эффективность проектной деятельности, но и выполнение требований современного обра-
зовательного процесса – повышение качества усвоения школьного предметного содержания. Это сво-
его рода его долговременный потенциальный ресурс. 

Список литературы 
1. Барахоева И.Б. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников в процессе 

познавательной деятельности с применением регионального учебно-методического комплекта // Фундаментальные исследова-
ния. – 2014. – Ч. 2. – №8. – 436 с. 

2. Гендина Н.И. Формирование информационной культуры личности. – М.: Школьная библиотека, 2002. 
3. Запесоцкая Н.А. Проектная культура как основа профессионального мастерства менеджера социально-культурной 

сферы: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – СПб., 2007. – 11 с. 
4. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании / И.Г. Захарова. – М.: Академия, 2007. 
5. Кравцов А.О.  Воспитание творческих установок как составляющая становления проектной культуры субъектов образо-

вательного процесса // Инновации и образование: Сборник материалов конференции. Серия «Symposium». Выпуск 29. – СПб.: 
Санкт-Петербургское философское общество, 2003. – 326 с. 

6. Леонтович А.В. Организационно-содержательные проблемы развития исследовательской деятельности учащихся // Ис-
следовательская деятельность школьников. – 2006. – №1. – С. 5–15. 

7. Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на уроке и в системе подготовки учителя: Учеб. ме-
тод. пособие. – СПб.: Каро, 2009. – 144 с. 

8. Основы государственной культурной политики. Проект [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://state.kremlin.ru/ 
(дата обращения: 16.03.2018). 

9. Пахомова Н.Ю. Учебное проектирование как деятельность // Вестник Московского государственного областного уни-
верситета. – 2010 – №2. – С. 38–45 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.evestnikmgou.ru (дата обращения: 
16.03.2018). 

10. Ревякина В.И. Учитель и исследовательская деятельность: за и против // Повышение качества и эффективности иссле-
довательской деятельности в современной школе: Материалы регионального симпозиума / Под ред. канд. пед. наук Е.Н. Ми-
хайловой. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2012. – 5 с. 

11. Филимонюк Л.А. Формирование проектной культуры педагога в процессе профессиональной подготовки: Автореф. 
дис. … д-ра пед. наук / Л.А. Филимонюк. – Ставрополь, 2008. – 4 с. 

12. Цыренова М.Г. Проектная деятельность в процессе формирования компетентностей // Педагогика. – 2012. – №9. – 
С. 66–71. 

 
Рубцова Татьяна Сергеевна 

старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» 
г. Владимир, Владимирская область 

ФРЕНСИС ПАРКЕР – ВЫДАЮЩИЙСЯ РЕФОРМАТОР ШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В США ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

Аннотация: статья посвящена обзору автобиографических предпосылок, которые легли в основу пе-
дагогических идей Френсиса У. Паркера. Реализация его воззрений привела к реформе общеобразователь-
ной школы США во второй половине XIX века. Источниковедческий анализ ключевых трудов Ф. Паркера 
и его автобиографических мемуаров включает интерпретацию и смысловую реконструкцию изученного 
материала с целью выявить идейно-теоретические истоки педагогических воззрений Ф. Паркера. 

Ключевые слова: педагогические идеи Френсиса Паркера, реформаторское движение в США, об-
щеобразовательная школа в США, отец прогрессивного воспитания. 

Во второй половине XIX – начале XX веков в Америке под влиянием масштабных экономических, 
социокультурных, политических и идеологических трансформаций, в той или иной мере связанных с 
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распространением идей прагматизма, назревает очевидная необходимость в формировании нового пе-
дагогического мировоззрения, которое бы отвечало духу времени и обеспечивало бы живую связь 
между педагогическими практиками и реальными жизненными требованиями, предъявляемыми са-
мой эпохой к народному образованию. 

Среди педагогов-новаторов Севера США, стремившихся в XIX веке заменить старую систему об-
разования, одним из самых ярких и продуктивных был, несомненно, Френсис У. Паркер, посвятивший 
практически всю свою жизнь педагогике. Дж. Дьюи, чьи педагогические воззрения во многом сфор-
мировались именно под влиянием паркеровского опыта, именовал его «отцом прогрессивного воспи-
тания» и определил в его школу своих собственных детей, доказав тем самым свою истинную убеж-
дённость в продуктивности педагогических экспериментов Ф. Паркера. 

По воспоминаниям самого педагога, на ферме, где он провёл детские годы, он естественным обра-
зом очень многое узнал о животных, насекомых, растениях, ставших неотъемлемой частью его жизни. 
Его самопроизвольные «уроки» географии складывались из самостоятельных наблюдений мальчика 
за разнообразием окружавшего его ландшафта, «уроки» геологии и минералогии – из наблюдений за 
почвой и камнями под ногами, а занятия биологией – из наблюдений за растениями, которые он сам 
и возделывал. Фрэнк учился понимать законы физики, грузя камни на телегу и погружая плуг в почву, 
а принципы конструирования – сооружая каменную ограду. 

Очевидно, став взрослым, именно сквозь призму собственного опыта фермерской жизни, через 
который Ф. Паркеру пришлось пройти в столь юном возрасте, он воспринимал и близкие его педаго-
гической платформе идеи Ж.Ж. Руссо, полагавшего, что только на практике в непосредственном кон-
такте с природой ребёнок может усвоить зачатки естественных и точных знаний. 

Несомненно, этот опыт самостоятельного наблюдения и обобщения, получаемый в результате 
непосредственного контакта с природой в процессе трудовой деятельности, предопределил в даль-
нейшем паркеровскую педагогическую убеждённость, во-первых, в значимости активного наблюде-
ния окружающей действительности, направленного на выявление причинно-следственных связей, во-
вторых, его убеждённость в нецелесообразности «расчленять» наблюдаемые в их природном единстве 
явления на объекты изучения разных дисциплин. Показательны в этом контексте, например, его рас-
суждения из «Бесед о педагогике» о непродуктивности изучения географии и геологии как отдельных 
областей знания, ибо как только мы начинаем наблюдать за природой, мы обнаруживаем удивитель-
ное переплетение географических и геологических явлений. Глядя на бегущий ручеёк, проложивший 
себе русло в толще горных пород, ребёнок будет идти от наблюдаемого результата к уяснению его 
первопричины, что неизбежно предполагает совмещение географических и геологических познаний. 
«Наблюдаемый результат, видимый его глазу, относится к географии, а вот причина, которая привела 
к этому результату, заставляет его обратиться уже к геологии», пишет Ф. Паркер, отмечая, что «гео-
лого-географический» вопрос об эрозии и разрушении пород может вообще вывести нас, например, в 
сферу строительства и конструирования [3, с. 29]. 

Для пытливого детского ума ответ на вопрос является стимулом к следующему вопросу. В «Бесе-
дах о Педагогике» Ф. Паркер приводит множество примеров, как научное вопрошание, возникающее 
в ходе непосредственного наблюдения за природными явлениями, не может быть удовлетворено в 
жестких рамках отдельных дисциплин. В автобиографических мемуарах Ф. Паркер пишет: «Меня ча-
сто спрашивают, что я считаю самым значимым в моём образовании, и я всегда называю две вещи – 
пять лет на ферме и четыре года в армии» [2, c. 117]. На наш взгляд, это чрезвычайно важный факт 
для понимания паркеровского особого отношения к непосредственному опыту взаимодействия с 
окружающим миром в процессе трудовой жизнедеятельности, который занимает столь важное место 
в его педагогическом учении. Влияние активного наблюдения за природой, как составляющей целе-
направленной трудовой деятельности, на формирование личности ребёнка он мог отследить «из-
нутри», исходя из своего личного опыта. Однако, эту ценную взаимосвязь между детским трудовым 
опытом и образованием, Ф. Паркер осознает, конечно же, уже во взрослом возрасте, став педагогом. 
В своих воспоминаниях он отмечает, что, к сожалению, в ту пору, когда ему удавалось изредка выры-
ваться с фермы и посещать школу, никто из школьных учителей не говорил ему о том, что его работа 
на ферме имеет какое-то отношение к его учёбе [2, c. 117]. 

Во взрослом возрасте он вспоминает о своём страстном детском желании учиться: «Я верил, что 
именно образование было той вещью, которую я должен был непременно получить, если даже в моих 
стремлениях мне придётся и умереть» [2, c. 117]. Он вспоминал, что, когда ему удавалось всё же вы-
браться в школу, он не терял там ни единого часа, хотя школа и была далека от идеала. Именно в этот 
период детских раздумий о своём месте в жизни Ф. Паркер осознаёт своё желание стать в будущем 
учителем. 

Следует отметить, что Гражданская война между Севером и Югом была тем «водоразделом», за 
которым начался период коренных изменений в экономической и политической жизни страны, отме-
ченный полномасштабным распространением общеобразовательных школ. Именно после войны 
школьное образование стало доступно гражданам практически во всех уголках страны, а сама пуб-
личная школа начинает восприниматься как институт распространения переформулированных под 
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новые исторические требования американских гражданских убеждений, укоренённых в базовых по-
литико-теологических ценностями американской ментальности [1, c. 44]. После Гражданской войны 
начинает укореняться идея о том, что обновлённая школа способна распространять и культивировать 
истинные представления об американской гражданственности и национальной идентичности. 

Как истинный гражданин своей страны, всегда верящий в способность школы влиять на соци-
ально-политическое благополучие Америки, Ф. Паркер не может остаться в тени во время столь мас-
штабных национальных событий. Не следует забывать, что в послевоенной Америке дело народного 
образования, которое должно было дать обновлённой стране новых граждан, осознавалось как мас-
штабная национальная задача. От успешного решения этой задачи напрямую зависело будущее 
страны. 
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Актуальность: врач, по долгу своей профессии, обязан уметь оказывать медицинскую помощь в 
самых различных ситуациях, вследствие чего, он должен владеть различными навыками, в которые 
входит спасение утопающего. По данным МЧС России за последний год число утонувших людей со-
ставило 2029. Обучение студентов медицинского университета навыку спасение утопающего может 
помочь сократить данную статистику. На базе кафедры физической культуры БГМУ проводится ком-
плексное развитие здоровья и физического развития будущих медицинских работников. Сдача навы-
ков спасения утопающего приходится на 1 и 5 курсы. Способности студентов довольно на различных 
уровнях. Условно мы разделили их на пять групп. К первой группе отнесли студентов, быстро усво-
ивших технику спасение утопающего, когда-то занимающихся плаванием профессионально. Вторая 
группа, владеющие каким-то определенным стилем плавания и также быстро овладевшие данным 
навыком. В третью группу мы отнесли студентов, плавающих неуверенно. Четвертая группа – сту-
денты, не умеющие плавать. И пятая группа – студенты, имеющие различные заболевания: бронхи-
альная астма, пороки сердечно-сосудистой системы, кожные заболевания. 

Цель: изучить уровень владения навыком спасение утопающего студентов 5 курса 2 потока лечеб-
ного факультета БГМУ. 

Материалы исследования: за основу анализа использовалось анкетирование и табель сдачи нор-
мативов 242 студентов 2 потока 5 курса лечебного факультета БГМУ. 

Результаты исследования: при сопоставлении анкеты для студентов, мы обозначили пять групп, 
согласно их уровню подготовки. К первой группе отнесли студентов, быстро овладевших навыком на 
высоком уровне, ко второй – на среднем уровне, к третьей- на низком уровне, к четвертой тех, кто не 
владеет навыком, и к пятой группе отнесли имеющих различные заболевания. В анкете мы расписали 
критерии, позволяющие студентам понять, к какой группе они могут себя отнести. Анкетирование по 
вопросу владения навыком спасение утопающего показало следующие результаты: к первой группе 
себя отнесли 35 респондентов, ко второй 108, к третьей 61, к четвертой 30 человек, и в пятой группе 
обнаружено 8 человек. Несмотря на это, анализ табелей сдачи норматива «спасение утопающего» по-
казал немного другие результаты: в первой группе оказались 20 человек, что составило 8,3% от всего 
потока. Ко второй группе были отнесены 113 студенток, что составило 46,7%. В третью группу мы 
внесли 71 студента – 29,4%. В четвертой и пятой группе изменений не обнаружилось и результаты 
остались прежними: 30 и 8 человек (12,4% и 3,4%). Так же анализ табелей показал, что: с первого раза 
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сдали 184 человека. остальные 45 студентов (20 студентов уже умеющих плавать и 25 научившихся 
плавать после обучения) сдали после дополнительных занятий. 13 человек не смогли сдать. 

Заключение и выводы: разделив студентов на пять групп, проведя анкетирование и анализ табелей 
сдачи нормативов мы пришли к следующим выводам: Большинство студентов (204 человека) умели 
плавать до поступления в университет, причем 20 из них – несколькими стилями плавания. В резуль-
тате занятий плаванием, 50 человек улучшили свой навык, а 25 овладели техникой спасения утопаю-
щего. Спасение утопающего с первой попытки сдали 184 человека, со второго и последующих попы-
ток 45 студентов. Студенты, по состоянию здоровья освобожденные от сдачи нормативов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования коммуникативной ком-

петентности в театрализованной деятельности дошкольников. Автор приходит к выводу, что ра-
бота в данном направлении способствует развитию творческих и коммуникативных способностей 
детей, умению выражать свои чувства через вербальные и невербальные средства общения. 

Ключевые слова: театрализованная деятельность, дошкольный возраст, коммуникативная ком-
петентность. 

В настоящее время в работе ДОУ очень часто употребляется слово «компетентность». Особенно 
важным считается формирование компетентности у детей дошкольного возраста, ведь именно в дан-
ном возрасте ребенку должны привить те необходимые качества, которые в дальнейшем помогут ему 
развить свои способности, помогут найти эффективное взаимодействие и сотрудничество с окружа-
ющими людьми, что немало важным является в современном мире. Что же следует понимать под 
словом «компетентность»? Компетентность – обладание человеком соответствующей компетенции, 
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 

Образование детей дошкольного возраста должно строиться в соответствии с общей идеологией 
модернизации общего образования России, согласно которой основным результатом деятельности об-
разовательного учреждения становится не система знаний, умений и навыков сама по себе, а овладе-
ние ребенком набором компетенции – интегративных личностных характеристик, определяющих спо-
собность ребенка к решению разнообразных доступных задач жизнедеятельности. 

Начальные специальные (допредметные) компетентности. Обеспечивают специальную готов-
ность ребенка к переходу к школьному образованию, содержание которого определяется учебными 
предметами. 

Все виды компетенции представляют совокупность универсальных умений, позволяющих ребенку 
реализовать позицию субъекта в различных видах деятельности. 

Одной из задач нашего дошкольного образовательного учреждения является формирование клю-
чевых компетенций у воспитанников. Коммуникативную компетентность в дошкольном возрасте сле-
дует рассматривать как совокупность умений, определяющих желание субъекта вступать в контакт с 
окружающими; умение организовать общение, включающее умение слушать собеседника, умение 
эмоционально сопереживать, проявлять эмпатию, умение решать конфликтные ситуации, знание 
норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими. 

Игра – ведущий вид деятельности детей, а театрализованная деятельность – один из самых демо-
кратичных и доступных видов искусства, который позволяет решать поставленные задачи развития 
коммуникативных качеств личности. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в ней, дети зна-
комятся с окружающим миром через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы застав-
ляют ребят думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно свя-
зано и совершенствование речи. В процессе театрализованной игры незаметно активизируется сло-
варь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. У него улуч-
шается диалогическая речь, ее грамматический строй. Также театрализованная деятельность является 
источником развития чувств, глубоких переживаний ребенка, приобщает его к духовным ценностям. 
Не менее важным является то, что театрализованные игры развивают эмоциональную сферу ребенка, 
заставляют его сочувствовать персонажам. Также данная деятельность позволяют формировать опыт 
социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка 
для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность. Таким образом, спо-
собность ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом оказывает позитивное влияние на 
формирование качеств личности. 

Кроме того, театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуа-
ции опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверен-
ность в себе, застенчивость. Для этого ребенку предлагаются разные роли для того, чтобы он мог 
«почувствовать» персонажей с разным эмоциональным состоянием и умел показать его. 
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Для того, чтобы ребенок включился в театрализованную деятельность необходимо провести пред-
варительную работу: познакомить с художественным произведением. На этом этапе необходимо ис-
пользовать беседы по содержанию текста, упражнения на «изображения» настроения героев. Чем пол-
нее и эмоциональнее воспримут произведение дети, тем легче им будет потом театрализовать прочи-
танное. В связи с этим необходимо применять все выразительные средства речи при ознакомлении с 
художественными произведениями. Для развития у детей умения внимательно слушать и запоминать 
последовательность событий, свободно ориентироваться в тексте, представлять образы героев, ис-
пользуем специальные упражнения, проблемные ситуации типа. В подготовке детей к театрализации 
педагогу необходимо уделять внимание развитию имитационных движений, дети учатся подмечать 
характерные особенности разных животных. Так постепенно дети, учатся словесному перевоплоще-
нию, стремясь, чтобы характер персонажа, голос и его привычки легко узнавались всеми, но и стре-
мятся придумать свои приемы передачи характера героев. 

На физкультурных и музыкальных НОД, в свободной деятельности проводятся игры, в которых 
необходимо изобразить имитационные движения. 

Перед каждым занятием по театрализованной деятельности совместно с логопедом проводится 
артикуляционная гимнастика (разминка), позволяющая раскрепощать артикуляционный аппарат, раз-
вивать речевое дыхание, развитие мелкой моторики рук. 

В ДОУ используется разные виды театров, но прием кукловождения самый любимый у детворы. 
Данный прием заинтересовывает ребенка, дает ему возможность ощутить её в своих руках, дать ей 
имя и характер. Совместно с родителями дети изготавливают свои куклы, дают им имя, участвуют в 
конкурсах на лучшую куклу, лучший показ героев с помощью пантомимики. 

Также организуется самостоятельная игровая деятельность: игры-имитации, игры с театральными 
куклами, упражнения на отработку основных эмоций, небольшие инсценировки, игры-драматизации. 
Итогом всей работы является постановка спектакля. Работа в данном направлении дает следующие 
результаты: 

1. Высокий уровень развития коммуникативных способностей детей. 
2. Развитие партнерских отношений у детей. 
3. Умение выражать свои чувства через вербальные и невербальные средства общения. 
4. Развитие творческих способностей детей. 
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У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье уделяется важное внимание игре как одному из наиболее эффек-
тивных средств формирования культуры поведения детей. Особый акцент делается на применении 
игровых методик педагогами или воспитателями как способа подавления конфликта среди дошколь-
ников. Описывается, какое место в игре отводится взрослому человеку и для каких целей. В работе 
делается акцент на необходимости игры как главного и единственного способа коррекции поведения 
и привития навыков, правил и норм поведения детей. 

Ключевые слова: игра, игровая деятельность, поведение детей, дошкольник, педагог, конфликт-
ная ситуация, конфликт. 

Игровая деятельность имеет очень большое значение при работе с детьми, особенно, если это ка-
сается педагогической или психолого-педагогической деятельности. Игра, как метод воспитания, 



 
Современные тенденции развития системы образования 

 

372 

имеет свою социальную природу и важное значение для «правильного» развития детей. Поэтому мно-
гие советские и современные ученые – психологи и педагоги уделяют этому вопросу большое внима-
ние. Так, на примере К.Д. Ушинского, можно увидеть воспитательное содержание игры, он писал: «У 
одной девочки кукла стряпает, шьет, моет и гладит; у другой величается на диване, принимает гостей, 
спешит в театр или на раут; у третьей бьет людей, заводит копилку, считает деньги. Нам случалось 
видеть мальчиков, у которых пряничные человечки уже получали чины и брали взятки. Не думайте 
же, что все это пройдет бесследно с периодом игры, исчезнет вместе с разбитыми куклами и разло-
манными барабанщиками: весьма вероятно, что из этого со временем завяжутся ассоциации представ-
лений, и вереницы этих ассоциаций... свяжутся в одну обширную сеть, которая определит характер и 
направление детей» [4, с. 320]. 

Если сравнивать игровую деятельность ребенка и занятия взрослого, то, по мнению советского 
педагога и психолога А. Макаренко, это такой же важный вид деятельности, как работа и труд взрос-
лого человека. От того, как ведет себя ребенок в игре, какие роли играет, какими качествами наделяет 
игровые предметы – зависит то, какие качества будут ему присущи в более взрослом возрасте, какой 
он будет работник. 

Детская игра отличается от работы взрослого только тем, что не имеет определенных целей для 
создания культурных и материальных ценностей. «К общественным целям она не имеет прямого от-
ношения, но имеет к ним отношение косвенное: она приучает детей к тем физическим и психическим 
усилиям, которые необходимы для работы» [1, с. 27]. 

Постепенно, с взрослением ребенка, важная роль игры сводится на нет. Но, при этом, на протяже-
нии дошкольного и младшего школьного возраста, игры со взрослым человеком носят воспитываю-
щий и развивающий характер. 

Если рассматривать конкретное разделение видов игры по возрастам ребенка, то можно увидеть, 
что младенцы, дети ясельного и, отчасти, дети старшего дошкольного возраста участвуют в предмет-
ных играх. Во время игры дети уделяют внимание игрушкам и предметам, которые имеют яркую рас-
цветку, привлекают своей формой и функциями. Производя простейшие движения, такие как пере-
кладывание, бросание, перестановка и т. п, они сопровождают каждое движение ярким эмоциональ-
ным сопровождением (возглас, смех, легкий крик, визг). Взрослея, дети уже проявляют навыки не 
только наблюдения за движением заводных игрушек или за процессом разрушения ранее сделанных 
построек из кубиков, но и пытаются установить причину их изменения [2, с. 118]. 

Стоит также обозначить, что игра является эффективным средством формирования культуры по-
ведения человека, выступает способом познания окружающего мира. Для детей игра становится эф-
фективным и действенным способом познания окружающего мира, обучает навыкам поведения в со-
циуме, является той движущей силой, которая заставляет задуматься над своим поведением и развить 
навыки вербального общения. 

Также существует огромное количество игр, способствующих воспитанию и поддержанию дисци-
плины ребенка, так как соблюдение установленных правил, является важным условием выполнения 
правил игрового этикета. 

Творческий подход, проявление фантазии и оригинальности со стороны педагогов и родителей 
будут способствовать скорейшему «освоению мира» детьми. Роль педагога в игре постоянно меня-
ется, но при этом всегда должна занимать важное место. Занять место подсказчика правил или сюжета 
игры, сыграть ведущую роль, стать источником материального обеспечения игрового процесса или 
примерить на себя роль наблюдателя – все это на выбор педагога, не зря есть такое выражение: «Вос-
питатель и дети – соавторы любой игры» [3, с. 34]. 

Воспитывая детей и применяя к ним игровую методику, не стоит забывать о детской самостоя-
тельности и инициативности. Роль взрослого состоит в правильном направлении их в нужную сто-
рону, будь то воспитание поведения или обучения. Играя, дети не понимают того, что к ним приме-
няются меры воспитательного характера. Жесткие требования и скучные для ребенка разговоры о 
правилах поведения с легкостью можно заменить игрой, в которой доступно можно объяснить все 
нормы и правила, которые хотите ему привить. 
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ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: статья посвящена роли сказки в дошкольном возрасте детей. Рассмотрены этапы 
ознакомления со сказкой, даны рекомендации по ознакомлению со сказками. 
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сказке. 

Воспитание сказкой – один из самых древних методов воспитания детей. Через сказки наши 
предки передавали моральные нормы, традиции, обычаи, жизненные правила, воспитывали отноше-
ние к миру. До какого-то времени «дети живут в сказке», потому что сказка близка их мироощуще-
нию. Фантастические образы, увлекательные приключения, красочность и яркость мира – все это при-
влекает детское воображение. Сказка служит для малышей толчком для развития фантазии, мышле-
ния и творчества. Это первое отражение мира, человеческих отношений. Герои сказок являются при-
мером для малышей. На их поступках они учатся: как поступать можно, а как нельзя. Для ребенка это 
более понятно, чем родительские запреты. 

Но для того, чтобы обучение и воспитание сказкой было эффективным, недостаточно только про-
читать какую-либо сказку. Родитель должен продумать и выбрать сказку, опираясь на возраст, эмо-
циональное состояние ребенка. К восприятию сказки ребенка надо готовить постепенно, с младенче-
ства, начиная с колыбельных песенок, прибауток, потешек. Чем младше ребенок, тем сказочный сю-
жет должен быть проще. Например, «Колобок», «Репка», «Теремок». Детям легче ориентироваться и 
запомнить содержание сказки, потому что она состоит из повторов. Затем можно переходить к сказ-
кам с более сложным содержанием. Например, «Три поросенка», «Гуси-лебеди», «Красная шапочка». 
Причем в младшем возрасте дети лучше воспринимают сказки о животных, потому что еще плохо 
ориентируются в отношениях людей, правилах и запретах. В младшем возрасте лучше подбирать 
сказки о взаимопомощи, выручке, торжеством добра над злом. В этом возрасте ребенок начинает фор-
мироваться как личность. И родители должны подбирать такие сказки, где ребенок мог бы отождеств-
лять себя с героями сказок, учитывая, что главный герой должен быть примером для подражания. Для 
воспитания ребенка дошкольного возраста необходимо подбирать сказки, где есть четкое разграниче-
ние «хорошо – плохо», «добро-зло», «черное – белое». 

Старшим дошкольникам можно пообобрать сказки литературные. Например, сказки А. Линдгрен, 
А. Волкова и многих других авторов. Ребенок начинает задумываться над поступками, своим поведе-
нием, оценивать, как бы он поступил, понимать, что и положительные герои могут ошибаться, а от-
рицательные, напротив, осознавать поступки. Но не стоит торопиться с этим этапом, пока ребенок не 
усвоил более простых сказок. 

Для того чтобы общение со сказкой принесло свои плоды, нужно не только правильно подобрать 
сказку, но и правильно поработать с ней: сказку лучше рассказывать, чем читать, акцентируя внима-
ние на определенных моментах. Важно разделить с ребенком эмоции, сопереживать героям. После 
этого обсудить сказку, чтобы ребенок смог понять ее мораль, дать возможность ему самому сделать 
выводы. Только надо иметь в виду, что беседы должны быть короткими. Можно обыграть сказку или 
отдельные ситуации, или придумать новую, где ребенок мог бы быть главным героем. В данном слу-
чае очень хорошо развивается фантазия, актерские способности, а также присутствует воспитатель-
ный эффект. Затем можно выполнить творческие задания, например, нарисовать эпизод из сказки, 
любимого героя или придумать своего персонажа. Если ребенок просит рассказать одну и ту же 
сказку, то нужно выполнить его желание, так как в данный момент он может нуждаться именно в этой 
ситуации. Сказкотерапия широко используется в работе психологов для борьбы с различными психо-
логическими проблемами. Благодаря сказке дети начинают осознавать важнейшие истины человече-
ской истины. Сказка помогает формировать основы нравственности, по которым они в дальнейшем 
будут жить. И все это сказка, которую взрослые начинают считать забавой. Поэтому так важно читать 
и обсуждать с детьми прочитанное. 
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Аннотация: существующий интерес к работе с одаренными детьми в современной системе об-
разования не снимает ряд вопросов, касающихся содержания, методической разработанности соци-
ально-педагогической работы с данной категорией детей. Эти вопросы во многом обусловлены осо-
бенностями развития одаренного школьника, результаты изучения которых представлены в данной 
статье. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №18–013–00867. 
В настоящее время вопросом выявления и развития одаренности активно занимаются и ученые, и 

практики. Данная проблема имеет поддержку на федеральном уровне через реализацию специализи-
рованных программ и в содержании законодательных актов РФ. Это и Закон «Об образовании в РФ» 
и Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральной целевой программе разви-
тия образования на 2016–2020 годы и другие. 

Несмотря на значительное внимание к проблеме одаренности, остается много проблемных вопро-
сов, касающихся данного феномена и не имеющих однозначного решения. 

Результаты многолетних исследований позволяют говорить о существовании ряда особенностей 
развития одаренных детей и вызываемых этими особенностями трудностях, которые частично совпа-
дают, частично отличаются от трудностей сверстников по уровню выраженности и важности (рей-
тингу), а частично являются специфическими, отличающими именно эту группу одаренных школь-
ников. Данные трудности в основном затрагивают психосоциальную или социально-психологиче-
скую сферу [3]. 

Представленные особенности развития определяют успех решения задач социализации одарен-
ного ребенка (естественно-культурных, социально-культурных и социально-психологических), за-
труднения в которых, по мнению автора теории А.В. Мудрика, отразятся на развитии личности [2]. 

Основываясь на данной точке зрения, мы проводили исследования на протяжении ряда лет по вы-
явлению особенностей и трудностей социализации одаренных школьников. В ходе работе нами ис-
пользовался следующий диагностический инструментарий: наблюдение за одаренными детьми; анке-
тирование одаренных детей и педагогов, работающих с ними; социометрия; «Самоактуализационный 
тест» (СAT); «Опросник социально-психологической адаптации Р. Даймонда – К. Роджерса»; «Опрос-
ник самоотношения В.В. Столина»; методика «Тестовая карта коммуникативной деятельности»; 
«Морфологический тест жизненных ценностей (МЖО)» В.Ф. Сопова Л.В. Карпушиной» и др. 

Обобщая результаты диагностических мероприятий можно сделать вывод о наличии у ряда ода-
ренных школьников следующих трудностей социализации: 

‒ неадекватное самовосприятие себя одаренными школьниками, низкий уровень самопринятия; 
‒ наличие сложностей во взаимоотношениях со сверстниками (неумение наладить взаимодей-

ствие; проблемы в решении конфликтных ситуаций; низкий социометрический статус в группе); 
‒ трудности самореализации в компании сверстников (одарённые уже изначально находятся в 

напряжении, испытывают дискомфорт рядом с одноклассниками, но существует желание быть при-
нятым, уважаемым); 

‒ низкий уровень гибкости поведения и др. 
В настоящее время наше исследование по заявленной проблеме продолжено на базе Костромского 

государственного университета, который стал площадкой для работы с одаренными школьниками го-
рода Костромы, прошедшими обучение в образовательном центре «Сириус» (г. Сочи). В 2017 году в 
Костромском государственном университете было принято решение о запуске нового проекта, кото-
рый был назван «Многопредметная школа для одаренных школьников, прошедших обучение в обра-
зовательном центре «Сириус». 

Результаты изучения особенностей самооценки, коммуникативных и организаторских способно-
стей, лидерских потенциалов одаренных школьников Многопредметной школы КГУ, а также прак-
тика решения ими проблемных диагностических ситуаций, позволяют подтвердить имеющиеся у нас 
на данный момент вывод о существовании трудностей у ряда одаренных школьников в коммуникации 
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со сверстниками и педагогами (развитии коммуникативных способностей, наличие навыков взаимо-
действия и решения конфликтных ситуаций), неадекватной самооценке (завышенной и заниженной), 
тревожности, связанной с ситуациями общения со сверстниками (недопонимание, травля со стороны 
одноклассников) и т. д. 

Для изучения мнения педагогов о современных одаренных детях нами был проведен опрос педа-
гогов, работающих в ОЦ «Сириус» (г. Сочи). Среди спектра вопросов было задано «Что отличает, по 
Вашему мнению, одаренных детей?». Ответы респондентов можно выстроить следующим образом: 

‒ широкая эрудиция (61,5%); 
‒ творческая самореализация (53,8%); 
‒ высокая успеваемость (38,5% ответов); 
‒ конфликтность, самонадеянность (38,5%); 
‒ стремление к лидерству (30,8%); 
‒ заинтересованность в деятельности, мотивация (15,4%); 
‒ быстрота выполнения учебных заданий (7,7%); 
‒ нестандартное мышление (7,7%); 
‒ целеустремленность, грамотная постановка целей (7,7%). 
На наш вопрос «Если существуют трудности в развитии одаренных детей, то какие?», педагоги 

назвали следующее: 
‒ трудности социальной адаптации; 
‒ обиды из-за кажущейся недооцененности, проблемы в общении со сверстниками, часто их счи-

тают выскочками; 
‒ различия в восприятии общепринятых стандартов; 
‒ диссинхрония развития; 
‒ фокусировка только на своей сфере деятельности; 
‒ переживания из-за конфликтов с учителями и отсутствия взаимопонимания со сверстниками 

и др. 
Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о наличии у одаренных школьников 

ряда трудностей в решении возрастных задач социального развития и социализации. Это говорит о 
необходимости организации специальной деятельности с данной категорией детей, направленной не 
только на развитие их способностей, но и на решение сложностей одаренного ребенка во взаимоот-
ношениях с микросоцимом, в становлении самосознания и адекватной самооценки, в формировании 
коммуникативных навыков. 
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Современное образование ставит перед собой первоочередную задачу – раскрытие профессио-
нального, творческого, личностного потенциала всех участников педагогического процесса и предо-
ставление им условий для самореализации. Такие условия для поставленной задачи может обеспечить 
наличие в учебной работе инновационных процессов. 

Содержательная структура инновационного процесса предполагает создание, внедрение, рефор-
мирование, освоение новшеств в обучении, воспитательной работе, организации учебно-воспитатель-
ного и научно-методического процессов, приводящие к результату нового качества. 

Одним из принципов инновационного образования является принцип сотрудничества, принцип 
партнерства, то есть содружества и сотворчества преподавателей и обучающихся, их родителей и пе-
дагогического коллектива; учебного заведения и социальных партнеров, коммерческих структур; 
школы, НПО, СПО и ВПО [6]. На сегодняшний день, любое учебное заведение реализует одно или 
несколько направлений инновационной деятельности, опираясь на ее принципы. 

Одним из приоритетных направлений инновационной деятельности МБОУ «СОШ №114» При-
волжского района города Казани является развитие образовательного сотрудничества с Музеем есте-
ственной истории Татарстана Музея-заповедника «Казанский Кремль». 

Казанский Кремль является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это целостная и аутентич-
ная система, включающая в себя различные объекты историко-культурного наследия, сохранившиеся 
над землей и в культурном слое в виде архитектурных сооружений, природного ландшафта и архео-
логических остатков. 

На территории музея-заповедника открыты экспозиции 5 музеев. Это «Музей исламской куль-
туры» в мечети Кул Шариф, Центр «Эрмитаж-Казань» и «Музей естественной истории Татарстана» в 
здании бывшего Юнкерского училища, «Музей истории государственности татарского народа и Рес-
публики Татарстан» в здании бывшей Дворцовой церкви, «Музей Пушечного двора». Действует 
«Кремлевский выставочный зал «Манеж». Система музеев и музейных экспозиций нацелена на отра-
жение историко-культурных процессов в обществе через историю возникновения и формирования 
ансамбля Казанского Кремля, на раскрытие его потенциала как памятника всемирного наследия с 
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максимальной демонстрацией многообразия культурного, исторического и природного богатства Рес-
публики Татарстан и татарского народа. 

Музей естественной истории Татарстана музея-заповедника «Казанский Кремль», открытый в 
2008 г., объединяет 12 залов, которые вовлекают посетителей в интереснейшее и познавательное пу-
тешествие по затерянным во времени мирам нашей удивительной планеты (геология и палеонтоло-
гия). К примеру, в зале «Земля и Вселенная» школьники смотрят в «Телескоп», изучают территорию 
нашей республики по «Рельефной карте Татарстана», взвеситься на «Космических весах». А коллек-
ция настоящих «пришельцев» – метеоритов рассказывает о проявлении первых геологических про-
цессов на Земле [3]. 

Учащиеся МБОУ «СОШ №114» постоянно принимают участие в интерактивных программах – 
квестах, являются активными участниками естественнонаучного кружка «Пилигрим», на котором бо-
лее углубленно изучают геологическую историю нашей планеты, основные этапы эволюции, развитие 
позвоночных животных и много е другое. В Студии «Город мастеров» и творческом пространстве 
«АРТ-школа» дети знакомятся с разнообразными видами изобразительного и декоративно-приклад-
ного искусства, осваивают оригинальные приемы в создании собственных «шедевров». А самые лю-
бознательные дети и их родители приглашаются на шоу «Лаборатория занимательной науки» и ин-
терактивную программу «День рождения в Музее». 

Педагогический опыт показывает, что развитие творческой активности учащихся происходит при 
соблюдении нескольких педагогических условий: 

1. Высокий уровень информационной грамотности участников образовательного процесса. 
2. Создание благоприятной среды для реализации творческих возможностей. 
3. Соответствие содержания учебного курса логике активной творческой деятельности в рамках 

учебного проекта. 
4. Оптимальное сочетание разных видов творческих развивающих заданий с целью индивидуали-

зации и дифференциации обучения и развития творческой активности школьников. 
5. Актуализация результатов обучения: практическая, теоретическая значимость предполагаемых 

результатов, применение приобретенных в процессе творческой проектной деятельности знаний, уме-
ний и навыков [4]. 

Реализация творческой самостоятельности учащихся происходит при выполнении учебного эко-
логического проекта в Музее естественной истории Татарстана. В Музее естественной истории Та-
тарстана большой популярностью пользуется цикл экологических праздников. Экологический празд-
ник – это новая форма работы в области неформального экологического образования и просвещения 
населения. Его цель – формирование экологической культуры детской аудитории посредством при-
обретенных знаний о главных закономерностях существования природных и антропогенных экоси-
стем. Экологические праздники проводятся в Музее естественной истории Татарстана в основном в 
выходные дни, для того чтобы родителям было удобно прийти в музей с детьми. Сложилась опреде-
ленная схема проведения экологических праздников, составными частями которой являются: празд-
ничные мероприятия в лекционном зале, викторины в экспозиции музея, экологические игры, мастер-
класс, особые мероприятия, поощрение участников конкурсов и викторин. В рамках инновационного 
проекта «Музей-школе», воспитанники МБОУ «СОШ №114» Приволжского района города Казани 
плодотворно воплощают в жизнь свои творческие идеи и замыслы, выходя на аудиторию не только 
республики, но и всероссийский уровень. Так, 4 февраля 2017 года -в Музее состоялся Всероссийский 
заповедный урок, посвященный 100-летию основания заповедной системы в России и Году экологии. 
Организаторы – Музей естественной истории Татарстана, Волжско-Камский государственный при-
родный биосферный заповедник, участники- активисты детского движения «Зеленая планета». Уча-
щиеся СОШ№114 организовали тематическую интерактивную программу для участников данного 
урока. 

День кошек. 5 марта 2017 года в лекционном зале музея проходила выставка кошек совместно с 
общественной организацией «Зоозабота». В рамках данного мероприятия посетители не только лю-
бовались пушистыми питомцами разных пород, но и приняли участие в акции «Дорога домой». В этот 
день несколько милых кошечек из приюта нашли своих хозяев их числа посетителей музея. А кон-
цертную программу и мини-сценки о душевном отношении к нашим братьям меньшим показали вос-
питанники вокально-хоровой студии «Вдохновение» МБОУ «СОШ №114». Особенность программы 
вокально-хоровой студии «Вдохновение», в том, что она разработана для детей общеобразовательной 
школы, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом дети не только разного 
возраста, но и имеют разные стартовые способности. Программа рассчитана на детей, начинающих 
обучение пению «с нуля» и включает подготовку певцов от самых азов до уровня хористов. 

Всемирный день Воды. 18 и 19 марта всех участников праздника, посвященного Всемирному дню 
воды, в Музее естественной истории Татарстана ждала особая программа. Всю красоту и необъят-
ность водного мира нашей планеты юные таланты воспроизводили в рисунках, аппликациях, мозаике 
и оригами на творческих занятиях. 
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День Земли. Это не просто большой, а поистине глобальный праздник. День, напоминающий жи-
телям всего мира о том, что наша хрупкая и уязвимая планета, даровавшая нам жизнь, уникальна и 
нуждается в заботе и защите. В этот день Музей приготовил для своих посетителей интересную про-
грамму: 

– акция «Спасем ёжика!» по сбору использованных батареек и ламп. Все желающие приносили в 
Музей использованные энергосберегающие лампы и батарейки. При неправильной утилизации они 
способны нанести огромный вред окружающей среде. Творческая группа школы 114 в своем проекте 
отразила настоящие экологические проблемы: например, одна батарейка загрязняет тяжелыми метал-
лами территорию достаточную для проживания одного ежика; 

– акция «Зеленый подарок» – посетителям музея активисты движения «Зеленая планета» дарили 
рассаду цветов для озеленения города и приусадебных участков. Рассада была заботливо выращена 
юными экологами МБОУ «СОШ №114» Приволжского района Казани; МБОУ «Гимназия №96» Вах-
итовского района Казани, МБОУ «СОШ №86» Советского района Казани и ГАПОУ Филиал «Лени-
ногорского политехнического колледжа» в городе Азнакаево. 

При выполнении творческих экологических заданий создаются условия для осуществления ма-
леньких открытий, позитивного эмоционального настроя и ощущения радости от полученного резуль-
тата в итоге творческого труда. Например, при воплощении проекта «Альтернативная новогодняя 
елочка» в защиту живых новогодних красавиц, вокально-хоровая студия «Вдохновение» использо-
вали инсценировки, хоровое исполнение, вокал и декламирование собственных стихов. А в рамках 
международной акции «День защиты животных», которая является одной из любимых у студийцев-
вокалистов СОШ№114, обязательно есть песни и братьях наших меньших. И ребята с удовольствием 
исполняют их. Песни «Молодая лошадь», «Светлячок», «Божья коровка», «Добрый пес», «Пчелка» 
и др. 

Приобщение детей к музыкальному искусству способствует воспитанию нравственно-этических 
чувств, убеждений, мотивации и эстетического сознания в целом. Известно, что музыка расширяет 
кругозор детей, обогащает их знания о мире, направляет умственную деятельность, воспитывает выс-
шие чувства [5]. Обучая музыке, мы воздействуем на общее развитие ребенка: формируется эмоцио-
нальная сфера, совершенствуется мышление, ребенок делается чувствительным к красоте в искусстве 
и жизни. Приобщить каждого школьника к музыке, развить его музыкальное восприятие, воспитать 
художественный вкус – долг каждого учителя музыки. 

Основными видами детской творческой деятельности в музыкальных проектах являются импро-
визация и сочинение. «Импровизация представляет собой процесс спонтанного сочинения детьми но-
вого музыкального материала. Сочинение музыки предполагает организованный учителем творче-
ский процесс по созданию музыкальной композиции, отвечающей определенным задачам» [1]. 

В рамках импровизации обучающимся предлагается: допевание мелодии до тоники; импровизация 
ответной фразы; импровизация мелодии на данный ритмичный рисунок; ритмичная импровизация на 
шумовых инструментах; коллективная импровизация мелодии (по цепочке); импровизация ритмиче-
ского аккомпанемента к песне [2, с. 225]. Проработав два основных вида творческой деятельности в 
образовательном учреждении, дети приступают к реализации творческого музыкального проекта в 
рамках инновационного сотрудничества «Музей-школе». Через реализацию приема построения тема-
тических сценариев различных мелодий и пьес с последующим исполнением «по ролям». Учащиеся 
подбирают мелодии, соответствующие экологическому мероприятию. Например, ученики младших 
классов сочиняют мелодии на стихи любимых русских поэтов на тему «Времена года». Данный твор-
ческий процесс состоит из 3 частей. Первая часть – ученики находят, подбирают понравившийся им 
стих, приносят на урок музыки и с выражением читают. Вторая часть – учитель музыки помогает 
разобрать стихотворение таким образом, чтобы получилась куплетная форма. И третья часть – само 
творчество – сочинение мелодии. Далее ребята пропевают свои сочинения перед классом. Экспери-
ментальная проектная работа «Времена года» позволяет развивать у детей творческие способности, 
первые шаги к сочинительству. Исходя из вышесказанного, так же реализуются задачи эксперимен-
тальной проектной работы: Формирование устойчивого интереса к пению; Обучение певческим навы-
кам; Развитие слуха и голоса детей; Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музы-
кально-слуховых представлений, чувства ритма; Сохранение и укрепление психического здоровья де-
тей; Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского творчества); 
Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха. 

При подготовке проекта школьники разбивают мелодию на фразы, обозначают буквами тематиче-
ские элементы, анализируют способы развития мелодии, выбирается состав исполнителей (например, 
две группы и хор или, солист и хор и т. п.), распределяют тематический материал мелодии между 
исполнителями. 

Таким образом, результаты совместного сотрудничества Музея естественной истории Татарстана 
Музея-заповедника «Казанский Кремль» и МБОУ «СОШ №114» Приволжского района Казани поз-
воляют сделать вывод, что регулярное применение творческих заданий в рамках инновационного про-
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екта раскрепощает учащихся, вызывает интерес, стимулируя познавательную деятельность, способ-
ствует формированию творческой инициативы, воображения, коммуникативных навыков, умения са-
мостоятельно принимать решения, и, как следствие, наблюдается повышение уровня культуры во-
обще и уровня экологической культуры в частности. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрены основные задачи национальной технологической ини-

циативы и их отражение в новых федеральных государственных образовательных стандартах сред-
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Национальная технологическая инициатива (НТИ) – государственная программа поддержки пер-
спективных отраслей, долгосрочная стратегия технологического развития России. Эта программа 
направлена на создание высокотехнологичных решений, которые определят основное направление 
развития мировой и российской экономики через 15–20 лет. 

Основная задача НТИ, по мнению директора направления «Молодые профессионалы» Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) Дмитрия Пескова, – показать, как можно успешно работать в новом 
мире, который кардинально изменится в ближайшем будущем. Ближайшие годы будут годами посто-
янной технологической революции, и те страны, которые разработают новейшие технологии, сделают 
стартапы в этой области, займут на новых технологических, а затем и экономических, рынках лиди-
рующие позиции. 

В планах НТИ, согласно «дорожным картам», создать в ряде субъектов Российской Федерации 
инфраструктуру мобильной связи стандарта 5G, развернуть единую сеть центров киберзащиты граж-
данского назначения, построить отечественную интеллектуальную систему управления городским 
хозяйством. Также планируется разработать отечественный компилируемый язык для безопасного и 
эффективного параллельного программирования. А к 2035 году планируется внедрение нейроинтер-
фейса, квантовых вычислений, телепортации и использование природоподобных явлений для пере-
дачи информации. 
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В программе НТИ поставлена задача сделать прорыв в области новейших цифровых технологий 
по следующим направлениям: большие данные, искусственный интеллект, системы распределенного 
реестра, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, технологии беспроводной 
связи, нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей, сенсорика и компо-
ненты робототехники и др. 

В рамках НТИ создается новая система социального партнерства в интересах детей, охватывающая 
образовательные организации и предприятия от дошкольного образования до рабочего места, разви-
вается практика наставничества. Создаются новые олимпиады и конкурсы, привлекающие молодежь 
к разработке интеллектуальных и практико-ориентированных проектов, перестраивается система об-
разования, в том числе профессионального. Учреждения среднего профессионального образования 
(СПО) становятся не только образовательными структурами, но и фабриками по производству новых 
компетенций, исследовательскими структурами. 

Какие профессии в ближайшем будущем будут наиболее востребованными? Чему учить прямо 
сейчас? Что происходит в профессиональном образовании и к чему это ведет? 

В настоящее время наступает переломный момент в образовании. АСИ открывает 50 площадок, 
где есть хорошие образовательные практики по профессиям будущего. 

Наступает время непрерывного образования. Профориентационную работу начинают в детских 
садах и школах. Чтобы заинтересовать детей, нужно создавать игровые ситуации, а не читать лекции. 
Поэтому запущена серия разноуровневых всероссийских олимпиад и конкурсов, в рамках проекта 
Минобрнауки России и АСИ в регионах создаются кванториумы. 

Как развивать новое поколение детей и студентов, способных создавать новые продукты, каким 
образом должны быть выстроены образовательные программы? Ответы на эти вопросы дает интегра-
ция НТИ в образовательный процесс. 

Для всех профессий должны быть новые базовые умения и навыки, например, креативность нужна 
в любой сфере, сотрудничество и умение работать в команде ведут к появлению прорывных решений 
и технологий. 

В настоящее время учреждения СПО при реализации профессиональных образовательных про-
грамм, разработанных в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами (ФГОС), взаимодействуют и со школами (дополнительное образование детей и профориента-
ция), и с предприятиями (дуальное обучение в рамках социального партнерства), и с вузами (научно-
исследовательская работа). Новые подходы к работе со студентами позволяют вовлекать их в научно-
техническое творчество, формировать среду для выявления и развития талантов. 

Так, в Тульской области с 2012 года проходят региональные этапы чемпионата «Молодые профес-
сионалы» WorldSkills Russia, где на площадках реализуются решения современных производственных 
задач, выявляются одаренные и талантливые молодые люди с нестандартным креативным мышле-
нием. 

С 2017 года в учреждениях СПО началась реализация ФГОС по специальности 09.02.07 «Инфор-
мационные системы и программирование», входящей в ТОП-50 востребованных профессий. В дан-
ном стандарте учтены новшества и передовые технологии современного мира. Если проанализиро-
вать примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, разработанные в со-
ответствии с данным стандартом, то можно отметить, что практически в каждой их них отражены 
направления НТИ. Так, в программе учебной дисциплины «Компьютерные сети» большое внимание 
уделяется технологиям беспроводной связи, а именно инфраструктуре мобильной связи стандарта 5G. 

В программах профессиональных модулей предусмотрено формирование компетенций студентов 
по проектированию и созданию информационных систем, работающих с большими данными в кли-
ент-серверной архитектуре, созданию мобильных приложений, используя языки программирования 
С++ и С#, умению работать в среде Net.Framework. 

В программе профессионального модуля «Сопровождение информационных систем» большое 
внимание уделяется обслуживанию «Умного дома», особенностям сопровождения современных ин-
формационных систем обслуживания многозонного мультимедийного пространства (актовый зал, 
конференц-зал, зал заседаний и др.). 

В профессиональной образовательной программе по специальности 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование», разработанной по-новому ФГОС, появилось изучение интеллектуаль-
ных информационных систем, которое включает разработку экспертных систем, изучение языков ло-
гического программирования. 

Все профессиональные компетенции в соответствии со стандартами WorldSkills, сформированные 
в процессе обучения по данной специальности, студенты покажут во время демонстрационного экза-
мена по компетенции «ИТ-программные решения для бизнеса». Среди них: использовать системы 
управления базами данных для построения, хранения и управления данными для требуемой системы 
(MySQL или SQL Server); использовать последнюю версию программного обеспечения среды разра-
ботки и инструменты, чтобы изменить существующие коды и писать новый код «клиент-сервер» на 
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базе программного обеспечения (.NET или Java); определить и интегрировать соответствующие биб-
лиотеки и Фреймворки в программное решение; строить многоуровневые приложения; разрабатывать 
мобильный интерфейс для клиента на основе серверной системы. 

Организация и проведение демонстрационного экзамена при итоговой аттестации студентов соот-
ветствует следующим принципам: актуальность (задачи из области индустрии и бизнеса моделируют 
реальные производственные условия) и справедливость (независимая экспертная оценка выполнения 
задания осуществляется сертифицированными экспертами, в том числе представителями предприя-
тий или организаций). 

Таким образом, обучение студентов по новым ФГОС СПО позволит «получить на выходе» моло-
дых людей, готовых к реализации новейших технологий на современном производстве. Развитие в 
рамках реализации новых образовательных стандартов, кружковой работы, наставничества со сто-
роны работодателей, сети детских кванториумов, новых типов олимпиад и конкурсов, участие в чем-
пионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia позволят идентифицировать и развить та-
лантливых студентов, способных к технологическому прорыву. 
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Фактором приоритетности современного образования в стоматологии является практическая 
направленность в подготовке специалистов. Вместе с тем, научных знаний, сформированного клини-
ческого мышления, широкого мировоззрения выпускника для современного рынка труда недоста-
точно. Для современного врача стоматолога необходимы широкая способность к самостоятельной 
врачебной деятельности и владение им на высоком профессиональном уровне мануальными навы-
ками. 

Следует отметить, что сегодня существует проблема в обеспечении учебного процесса больными 
по профилю обучения студентов. Практически отсутствует количество пациентов, желающих даже 
под контролем преподавателя участвовать в отработке мануальных навыков у студентов. 

Конкуренция на рынке стоматологических услуг и сокращение государственного финансирования 
стоматологии, достаточно высокая стоимость работ и право выбора врача пациентом фактически 
свели к минимуму количество пациентов на студенческом приеме. Это, наряду с большим разнообра-
зием информации по стоматологии в сети Интернет, социальных сетях, создает значительные труд-
ности в освоении студентами практических мануальных навыков. 

Следует отметить, что кафедрой терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО «Чувашский государ-
ственный университет имени И.Н. Ульянова» накоплен практический опыт использования симуляци-
онных технологий обучения студентов – будущих стоматологов. 

С целью создания условий для решения задач подготовки мануальных навыков студентов по тера-
певтической стоматологии организован фантомный класс. Он оборудован рабочими столами, порта-
тивными стоматологическими бормашинами, пластмассовыми фантомами челюстей со съемными зу-
бами, электрошпателями, расходными материалами. 

Основными видами практических навыков в период прохождения фантомного обучения являются: 
навыки обработки зуба, его сверление, препарирование зубов под вкладки, различные виды искус-
ственных коронок, снятие анатомических оттисков, моделирование лечения и пр. В ходе работы на 
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фантомном оборудовании более эффективно происходит оценка активности участия студентов в раз-
боре теоретических вопросов. Выявляется степень активности студентов в выполнении практической 
части занятий. Осуществляются контроль качества усвоения студентами пройденного материала и 
контроль приобретенных мануальных навыков. Средствами контроля являются модели зубов или 
фантомы с выполненными студентами заданиями по мануальным навыкам, журнал посещаемости и 
успеваемости студентов с оценками за теоретические и практические разделы. Карта мануальных 
навыков студента с отметкой преподавателя о выполнении практических заданий. Задания для сту-
дентов по контролю уровня знаний. Итог всего этого – формирование у будущих врачей клинического 
мышления с использованием полученных знаний. 

Оценка знаний студентов – будущих стоматологов не ограничивается только практическими и тео-
ретическими занятиями по терапевтической стоматологии. Каждому студенту необходимо знать, что, 
как правило, опытные стоматологи с высокой квалификацией не ограничиваются узкими рамками 
своей специализации, а овладевают смежными. Стоматолог-терапевт зачастую очень хорошо справ-
ляется с обязанностями пародонтолога или ортопеда. Очень важный момент: кроме теории, нужны и 
хорошие мануальные навыки. Без преувеличения, ювелирная порой работа по пломбировке и худо-
жественной реставрации зубов требует твердой уверенной руки, способной на тонкую работу. И ре-
зультат будет налицо сразу: стоматолог может видеть плоды своих трудов и счастливого пациента 
каждый день, а это дано не каждому врачу. 

Для подготовки такого студента нужны комплексные знания для уверенности в своих навыках. 
Именно это – главный принцип работы фантомного центра, созданного на кафедре терапевтической 
стоматологии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова». Мы де-
лаем пока первые шаги, но даже уже такой небольшой опыт позволяет делать выводы о необходимо-
сти использования фантомных технологий. 

Таким образом, опыт работы центра, созданного на базе кафедры терапевтической стоматологии 
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова при Городской стоматологической 
поликлинике №3 города Чебоксары подтверждает несомненную необходимость использования симу-
ляционных технологий. 

Следует отметить, что, работа на симуляционном оборудовании позволяет студенту – будущему 
стоматологу освоить необходимые умения, не нанося урон здоровью человека, научить работать в 
соответствии с современными стандартами оказания помощи, повысить уровень выполнения слож-
ных стоматологических манипуляций, оценить эффективность собственных действий. Моделирова-
ние клинических ситуаций значительно повышает качество умений, что ведет к качественно новому 
уровню образования. 
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