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I. THE PHILOSOPHICAL, THEORETICAL  

AND METHODOLOGICAL PROBLEMS  

OF MODERN HUMANITARIAN KNOWLEDGE 

 

 
 

ИНТЕНЦИЯ АВТОРА НАУЧНОГО ТЕКСТА  

КАК МЕХАНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НОВОГО ЗНАНИЯ 

 
Н. В. Ефремова Преподаватель, 

Волгоградский государственный  

медицинский университет, 

г. Волгоград, Россия 

 
 

Summary. The issue of a new knowledge presentation from the point of the author‟s inten-

tion in scientific medical texts is reviewed in this article as an inducement mechanism predict-

ing a scientific text, affecting other text formation mechanisms (inner dialogueness, interdis-

cursivity), actualizing definite prepositions in author's perception. Author‟s intention objectiv-

ization patterns promoting the knowledge creation process in a text writing are described. 

Keywords: inducement mechanism; intention; inner dialogueness; interdiscursivity. 

 
 

Научно новое знание представляет собой концептуальный пласт 

смысловой структуры текста, выраженный в языковых знаках; результат 

когнитивного процесса, формирующего индивидуальное, личностное зна-

ние ученого. Важное место в этом процессе занимает интенция автора, 

определяемая как «готовность к речепорождению, к коммуникативным 

действиям», стимулирующая «настрой на ту или иную ситуацию» [3, 

с. 73]. В нашем исследовании интенция автора-учѐного рассматривается 

как механизм, определяющий, организующий содержательный материал 

будущего высказывания, обеспечивающий выбор прагматической тональ-

ности его выражения, актуализирующий привлечение языковых средств, 

подчѐркивающих особенности автора как языковой личности, указываю-

щий на взаимодействие с адресатом, направленный, в конечном счѐте, на 

реализацию в создаваемом тексте нового знания, призванного внести кор-

рективы в картину мира адресата. 

Связь между мыслью и словом обусловлена интенционально. При-

менительно к рассматриваемой проблеме О. Г. Почепцов отмечает, что «в 

качестве того звена, что свяжет человека и язык, может послужить понятие 

интенции: человек – это деятель, язык – орудие, а интенция соединяет их в 

речевую деятельность. Эти отношения можно выразить с помощью следу-

ющей формулы: «человек + интенция + язык = речевая деятельность» [6, 

с. 75–76]. Создавая медицинский научный текст, адресант формирует стра-
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тегию своего речевого поведения и осуществляет текстопорождение как 

речевую деятельность, воздействуя на адресата в соответствии с интенци-

ей, обеспечивающей адекватную организацию текста, в которой при выра-

жении нового знания актуализируются процессы: 1) отбора языковых 

средств, реализующих единство когнитивных и языковых структур языко-

вого сознания автора; 2) отображения его языкового опыта, пресуппози-

ций, индивидуальной научной картины мира; 3) подачи научных фактов в 

определенной последовательности; 4) направленности на индивидуальное 

сознание адресата в целях перестройки его категориальной структуры, из-

менения отношения к излагаемым положениям, теориям, концепциям при 

помощи языковых средств; 5) формирования общего эмоционального 

настроя в ходе изложения материала; 6) введения в структуру текста эле-

ментов нового знания.  

Место интенции как механизма, направленного на создание научного 

медицинского текста, представляется следующим образом. Поскольку 

продуцирование медицинского текста есть результат развѐртывания меди-

цинского дискурса в соответствии с прагматической целеустановкой, 

непосредственному оязыковлению нового знания предшествует внутрен-

няя интенция адресанта, которая в психологии и психолингвистике рас-

сматривается как мотив, «потребность в говорении», создание общего за-

мысла (схемы), выраженного во внутренней речи [5, с. 85–86]. Это то, что 

побуждает учѐного-медика высказаться, его неосознанная потребность вы-

разить свои убеждения, намерения, представляющие, по его мнению, то 

новое в науке, что значительно поможет в излечении заболеваний, невоз-

можном ранее в рамках существующих методов; поднимет статус учѐного 

и престиж той области знания, которой он занимается. 

Начиная с мотива, запускается механизм внутренней диалогичности, 

который работает на протяжении всей дискурсивной деятельности до мо-

мента воплощения еѐ в текст [4]. Автор научного труда, как правило, пы-

тается «встроить» новую информацию в уже имеющуюся систему, так как 

системность знания подразумевает наличие так называемого критерия ис-

тинности, который признается в данный момент данным научным сообще-

ством. Каждая научная публикация, как известно, является, в большинстве 

случаев, реакцией на предшествующие труды, становясь, в свою очередь, 

стимулом для научного творчества. Отличия от прежних текстов позволяют 

продолжать диалог, так как противоречие между старым и новым рождает 

новые идеи и решения, и, следовательно, новые тексты [2, с. 63]. Это уже 

связывается с работой интердискурсивного механизма создания медицин-

ского текста, осуществляемого в результате взаимопроникновения в созна-

нии адресанта дискурсов разных типов, что объясняется своеобразием дис-

курсивного пространства ученого, в котором переплетаются, взаимно до-

полняя друг друга, освоенные и осваиваемые им разносторонние знания [7, 

с. 43–47]. Интердискурсивный механизм, взаимодействуя с внутренней диа-
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логичностью, оттачивает новую мысли, сравнивая еѐ с принадлежащими ав-

тору предшествующими знаниями и взглядами других учѐных. 

Переход мотива в интенцию происходит в тот момент, когда мотив, 

носящий неосознанный (или недостаточно осознанный) характер, начинает 

«осознаваться», т. е. связываться с предметом речи (некоторым мыслен-

ным содержанием) и целями адресанта (в первую очередь, целями пред-

ставления нового знания, передачи его адресату). 

Появление интенции является началом речепорождающей деятель-

ности, актуализирует в сознании автора научного текста возможные спо-

собы представления пропозиции. Для будущего научного текста пропози-

ция – это семантический инвариант фрагмента индивидуальной научной 

картины мира учѐного, представленный в виде общего замысла, общей 

схемы, впоследствии разворачивающейся на этапе создания модели созна-

ния, кодирования смысла.  

Таким образом, процесс продуцирования текста проходит следую-

щие этапы: мотив – интенция – иерархия пропозиций – внутренняя речь – 

текстовая, языковая реализация ядерного смысла. Интенция в данном про-

цессе занимает важное место как механизм, прогнозирующий будущий 

научный медицинский текст и влияющий на работу других механизмов 

текстообразования.  

Любой текст имеет свой интенциональный подтекст, обладает набо-

ром интенций, составляющих его интенциональную структуру, которая ак-

туализирует новое знание, определяет стиль, жанр текста, выбор средств 

выражения, обсуждаемых проблем, организует содержание текста и, в ко-

нечном счѐте, характеризует его качество. Прежде всего, у адресанта появ-

ляется интенция, связанная с тем, каким кругом мыслей ограничиться в 

данном тексте, на каких проблемах сосредоточиться, какие идеи выразить, 

какое место в изложении материала займѐт новое знание.  

Основная функция интенции как одного из механизмов создания 

медицинского научного текста заключается в стимулировании процесса 

представления нового знания, осуществляемого с помощью средств, 

предназначенных для маркировки:  

– наиболее значимых фрагментов излагаемого адресантом знания: 

«Правое легкое. Верхняя доля. Для переднего сегмента наилучшим 

является передне-боковой разрез» [1, с. 144], «Местная анестезия 

позволяет … значительно уменьшить опасность послеоперационного 

шока … . Поэтому мы решительно высказываемся против применения 

профилактических капельных вливаний в послеоперационном периоде при 

нормальном кровяном давлении, так как полагаем, что они могут 

принести больше вреда влиянием на сердце и легкие, чем пользы в 

предупреждении шока» [Там же: 168]; 

– смысловой компрессии: «Следующий препарат–парамион» [Там 

же: 53], «Основная опасность наркоза – передозировка» [Там же: 57]; 
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– расчленения потока научного знания: «Вторая стадия значитель-

ное расширение пищевода с нарушением акта глотания, но без развития 

рубцовой ткани в кардиальном жоме. … Третья стадия – значительное 

расширение с потерей тонуса стенки пищевода и рубцовым сужением 

кардии» [Там же: 635];  

– прояснения лабиринтов научной мысли: «Как уже говорилось, в 

спайках часто находят сосуды, они видны иногда при подсвечивании лам-

почкой, иногда же не определяются» [Там же: 250],  

– выделения ключевых смыслов текста: «Разберем подробнее 

каждый вид обезболивания с тем, чтобы потом иметь возможность 

сравнить их и наметить сферы применения» [Там же: 34]; 

– перевода дискурсивных смыслов на язык текстовых значений: 

«Следовательно, можно предполагать, что при этом все капилляры лег-

ких уже открыты, и ..., приходится увеличивать давление в правом же-

лудочке. Надо полагать, что чем больше возраст человека, тем раньше у 

него наступает этот предел» [Там же: 217]. 

Анализ медицинских текстов свидетельствует и о том, насколько ав-

тор осторожен в высказывании своих гипотез и формулировании новых 

научных положений. В качестве средств, реализующих эту сторону интен-

ции представления нового знания, выступают вводные слова и предложе-

ния типа по всей вероятности, следовательно, надо думать, видимо, как 

нам кажется и др.: «Следовательно, несомненно, что выключение желу-

дочной фазы пищеварения оказывает какое-то неблагоприятное влияние 

на процесс переваривания и, видимо, у таких больных процент отходов 

пищи будет несколько выше» [1, с. 680]. 

Как видим, интенция представляет собой отражѐнное в тексте мен-

тальное состояние адресанта, формирующееся на основе определѐнного 

мотива, создающее представление о цели, смысле высказывания, реализу-

ющееся в воздействии на корректировку картины мира адресата в процессе 

его погружения в текст, осмысления нового знания. 
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А problem is a form of theoretical knowledge which contents is that 

hasn‟t been learned yet by the person but that is necessary to learn. It is 

knowledge about lack of knowledge, a question arisen during knowledge and 

demanding an answer. A problem is not static form of knowledge, but the pro-

cess including two main issues – its statement and decision [2, p. 197–206]. The 

correct development of fundamental knowledge from previous facts and gener-

alizations, ability to state a problem is the necessary premises of its successful 

decision. 

To state a problem is more essential, than its decision which can be only a 

matter of mathematical or experimental art. Statement of new questions, devel-

opment of new opportunities, consideration of old problems with a fresh per-

spective demand creative imagination and reflect original success in science. 

According to K. Popper science does not begin only with observation, but 

also with problems. And its development is transition from one problem to an-

other – from less serious to more serious. Problems raise either as a result of 

contradiction in the separate theory or at collision of two various theories, or as 

a result of collision of the theory with observations. 

The scientific problem is expressed by contradictory situation which de-

mands the corresponding solution. Controlling influence on a problem statement 

and its solution has, firstly, way of thinking of that period in which the problem 

is stated, and, secondly, the level of knowledge of those objects which the given 

problem concerns «in the definite fixing this world structure – in the language 

and in the consciousness» [1, p. 156–159]. Each historical period has its own 

characteristic forms of problem situations [10, p. 11–16]. 



 

14  
 

Scientific problems should be distinguished from unscientific (pseudo-

problems). The solution of any specific problem is the essential moment of de-

velopment of knowledge [3, p. 17–21] during which new problems arise, and 

some conceptual ideas are abvanced, including hypotheses. 

British philosopher, logician and mathematician A. Whitehead empha-

sized that the systematic thinking can't progress, without using some general hy-

potheses with a special sphere of application. Such hypotheses direct observa-

tions, help to estimate value of the facts of various type and order a certain 

method. Therefore, according to Whitehead, even the inadequate working hy-

pothesis confirmed at least by some facts nevertheless is better, than nothing. It 

somehow orders informative procedures. Pointing to importance of hypotheses 

for progress of scientific knowledge, he notes that rather developed science pro-

gresses in two relations. On the one hand, there is a development of knowledge 

within the method ordered by the dominating working hypothesis; on the other 

hand, we have correction of working hypotheses. 

These deep sound positions equally concern social and human fields [12, 

p. 241]. Within social knowledge (its sources go back to Democritus, Socrates, 

Platon, Aristotle's philosophy) statement of scientific problems, hypotheses, at-

tempt of transformation of hypotheses into authentic theories on the basis of col-

lecting and systematization of the scientific facts was a basis of development of 

ideas about systemacity of public processes [11, p. 164–169]. These phenomena 

were shown in Hegelian, positivistic and Marxist interpretations. 

For example, the first serious attempt to understand society as «totality» 

was undertaken by G. Hegel. Society, according to Hegel, is an activity of 

«world-wide and historical individuals», through the personal purposes and ac-

tions of which «the objective spirit» of history is shown. Under this approach the 

social philosophy of Hegel has the panlogizm source: transformation of logic 

into foundation of system conducts to that Hege considers a society and stages 

of its development as a form and a stage of general logic of concepts where ac-

tivity of society makes a basis of unity of the nature and the person. Labour in 

society, thus, is considered as a historical form of activity, and works of cul-

ture – as a labour product [8, p. 213–218]. 

Hegelian hypotheticals were used by K. Marx. At the same time Marxist 

understanding of systemacity of society is opposite Hegelian understanding. 

According to Marx production plays a core role in the society as the func-

tions of reproduction of material living conditions, vital for people, are carried 

here. Production of social relations and communications, production of ideas 

(ideology) and creativity assumes the sphere of social humanities [4, p. 58–62]. 

Hence in the society at all stages of its development and furthermore in the 

modern conditions of globalization of the world relations [9, p. 130-134], the 

main relations are productive and economic, and the main spheres are economic, 

political, social and spiritual [5, p. 7–11]. 
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Quite often science is compelled to accept two or more competing work-

ing hypotheses, each of which has strengths and shortcomings. As such hypoth-

eses are incompatible, according to Whitehead science seeks to reconcile them 

by creation of a new hypothesis with wider scope of application. Thus new hy-

pothesis has to be criticized from its own point of view. 

Thus, the hypothesis can exist only until it does not contradict to estab-

lished facts of experience, otherwise it becomes a simple fiction. It is checked 

(verified) by the corresponding skilled facts (especially experiment), gaining na-

ture of truth. The hypothesis is fruitful when it can lead to new knowledge and 

new methods of knowledge [7, p. 29–31], to interpretation of a wide range of the 

phenomena. 

In the modern methodology the term «hypothesis» is used in two major 

meanings: as the form of theoretical knowledge characterized by difficulty and 

unreliability and as a method of development of scientific knowledge in social 

and humanitarian researches [13, p. 11–18]. As a form of theoretical knowledge 

hypothesis has to meet some general conditions which are necessary for its 

emergence and justification and which are needed to be observed at creation of 

any scientific hypothesis regardless of branch of scientific knowledge. 

Decisive check of trueness of a hypothesis is practice in all its forms; but 

the supplementary role in the proof of hypothetical knowledge is also played by 

logical (theoretical) standard of truth. Checked and proved hypothesis becomes 

a scientific theory. 

Speaking about hypotheses, it must be meant that there are different types 

of hypotheses. Hypotheses behavior in many respects is defined by object to 

which they are made. So, hypotheses can be general, private and working. The 

first are reasonable assumptions of different regularities of communications be-

tween phenomena. Factually proved statement (within the theory, concept, hy-

pothesis) explaining the objective facts, or the certain phenomenon possessing 

generality and repeatability which is recorded and described in the science is 

called a law [6, p. 68–71]. General hypotheses are a base of creation of scientific 

knowledge. The second are reasonable assumptions of origin and properties of 

isolated facts, concrete events and separate phenomena. The third are the as-

sumptions made, as a rule, at the first investigation phases and serving as its di-

recting guideline, a threshold of the further movement of research thought. 
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На современном этапе развития нашего общества как никогда воз-

росла потребность в профессионалах, способных творчески мыслить, 

нестандартно подходить к решению проблем, принимать самостоятель-

ные решения. Воспитание такой личности – один из показателей каче-

ства образования.  

В настоящее время образование рассматривается как средство без-

опасного существования личности в современном мире, как способ ее 

творческого саморазвития. Опыт работы в вузе и анализ литературы поз-

волил нам выделить некоторые условия, способствующие творческой са-

мореализации студентов в учебном процессе: 

1) развитие потребности к самопознанию; интерес к своему «Я», 

своим возможностям, результатам своей деятельности; самоопределение; 

2) осуществление педагогического процесса на основе дифференци-

ации и индивидуализации обучения и воспитания; 

3) совершенствование образовательного процесса путем рациональ-

ного сочетания традиционных и инновационных форм и способов обучения; 

4) организация диалогового взаимодействия студентов и педагогов, 

что создает оптимальные условия для развития способности к самообразо-

ванию, самостоятельности и самоорганизации; формирования ценностного 

отношения к образованию; 

5) создание творческой атмосферы на занятиях, признание за студен-

том прав свободно творить себя, исходя из собственных способностей и 

возможностей; развитие гуманистических отношений между студентами и 

преподавателями. 
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«Педагогика высшей школы» – учебная дисциплина, целевые ориен-

тиры которой определяются государственными требованиями к содержа-

нию и уровню подготовки для получения дополнительной квалификации 

«Преподаватель высшей школы» и связаны с развитием профессионально-

педагогического мышления, формированием научно-педагогических зна-

ний и умений, необходимых как для преподавательской деятельности, так 

и для повышения общей профессиональной компетентности и педагогиче-

ской культуры. 

Достигать поставленных целей и задач, обеспечивая качество обра-

зования, нам позволяет отработанная система работы, в которой приоритет 

отдается активным методам обучения, которые наилучшим способом поз-

воляют формировать важнейшие личностные и профессиональные компе-

тенции обучающихся.  

Например, умение решать проблемы является важнейшей ключевой 

компетенцией, необходимой человеку в любой сфере его деятельности и 

повседневной жизни. Важность данной компетенции для обучающихся 

обусловлена тем, что большинство современных работодателей заинтере-

сованы в кадрах, способных принимать на себя ответственность, решать 

проблемы и работать самостоятельно.  

Продуктивным средством целенаправленного развития интеллекта 

студентов и формирования личностного отношения к профессиональному 

знанию является проблемная лекция. Она является не просто источником 

информации, а методом активного ввода слушателей в глубины основных 

проблем науки, когда информация сливается с исследованием проблемных 

вопросов программы. На лекции проблемного характера слушатели нахо-

дятся в постоянном процессе «сомышления» с преподавателем, и в конеч-

ном итоге становятся соавторами в решении проблемных задач. Все это 

приводит к качеству усвоения программного материала, так как знания, 

усвоенные активно, глубже запоминаются и легко актуализируются, более 

гибки и обладают свойством переноса в другие ситуации. Кроме того, по-

добного рода лекция повышает интерес к содержанию взаимодействия в си-

стеме «преподаватель-студент», создает условия для раскрытия личностной 

позиции студента и становления его как субъекта обучения и воспитания.  

В процессе подготовки к чтению лекции мы предусматриваем опре-

деленные пропорции в соотношении знаний, подлежащих усвоению, и ин-

формации, стимулирующей самостоятельные рассуждения студентов. С 

этой целью студентам предлагаются вопросы, небольшие творческие зада-

ния с целью сравнительного анализа различных точек зрения по одной и 

той же проблеме, актуализируется самостоятельный поиск ее современно-

го решения.  

Примеры проблемных лекций: 1) «Приоритетные стратегии развития 

высшего образования»; 2) «Преподаватель высшей школы – творческая 
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личность»; 3) «Воспитательная работа в вузе: условия эффективности»; 

4) «Традиции и инновации в образовательном процессе высшей школы» и др. 

На наш взгляд, проблемная лекция с присущим ей диалогом, аргу-

ментацией собственной позиции, перестает восприниматься студентами 

как просто вид получения информации, а становится источником форми-

рования у них установки на понимание и осмысление, личностное знание.  

С целью стимулирования интереса студентов к инновационным про-

цессам в педагогике высшей школы, мы проводим семинары, к которым 

студенты специально готовятся в составе творческих групп. Им предлага-

ется выбрать статью или серию статей из научно-педагогических журна-

лов, посвященных актуальной, на их взгляд, проблеме. Каждая группа раз-

рабатывает план «защиты» этой проблемы, готовит авторскую презента-

цию, при этом раскрывается ее актуальность, теоретические обоснования, 

возможности реального воплощения в педагогической практике, степень 

практической значимости. Такие занятия развивают у студентов аналити-

ческие способности, формируют умения отбирать и анализировать инфор-

мацию, излагать и отстаивать свои позиции, мыслить профессионально, 

работать в команде. 

Для организации групповой работы в процессе обучения мы исполь-

зуем и такие известные технологии, как: «мозговой штурм» («атака идей»), 

интеллектуальный аукцион, кейс-метод. Темы для обсуждения выбирают 

сами студенты, например: 1) как улучшить работу студенческого само-

управления в вузе; 2) пути и способы профессионального становления в 

годы учебы; 3) методы и приемы стимулирования творческого потенциала 

личности в образовательном пространстве вуза; 5) проблемы методическо-

го обеспечения самостоятельной работы студентов; 6) конфликтологиче-

ская культура преподавателя и студента и др. 

Тренинг развития профессиональных умений преподавателя высшей 

школы – форма работы, способствующая овладению искусством самовы-

ражения, развитию педагогического артистизма, умению саморегуляции 

психических состояний, необходимых для преподавателя. В содержание 

тренинга мы включаем упражнения, которые активно влияют на психику 

студентов и развивают ее резервные возможности («Я-чудо», «Самопро-

граммирование, «Создаю себя сам»), тренируют и развивают навыки им-

провизации, формируют профессионально значимые качества и способно-

сти педагога: рефлексивное мышление, коммуникативные и организатор-

ские способности, навыки профессионального общения, конструктивного 

разрешения конфликтов и др.  

Хорошо зарекомендовала себя такая форма работы как деловая игра, 

которая рассматривается как одно из средств активизации учебного про-

цесса в системе образования. Система деловых игр, на наш взгляд, должна 

быть направлена на отработку профессиональных умений преподавателя. 

Мы организуем и проводим игры на такие темы, как: 1) экспертиза каче-
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ства образовательных услуг в вузе; 2) разработка методического обеспече-

ния рабочей программы дисциплины; 3) конструирование мультимедийной 

лекции; 3) разработка программы практикума для начинающего препода-

вателя; 4) организация мини-занятия (коллоквиума) по одной из тем; 

5) разработка программы педагогического исследования по определенной 

теме; 6) «Я – куратор».  

Анализ учебных достижений студентов и итоговый опрос показал, 

что используемые методы и формы работы, как дидактические условия, 

развивают интерес к дисциплине, к современным проблемам образования, 

самой педагогической деятельности, обеспечивают качество образования, 

способствуют формированию у студентов ценностных установок на твор-

ческую самореализацию в учебном процессе. 
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Summary. The paper analyzes classical and modern technical university graduates models. 

The role of intellectual in forming professional knowledge of students is shown. The author 
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Современный период развития научно-технического прогресса ха-

рактеризуется такими факторами, как быстрая смена технологий, переме-

щение акцента с трудоемких технологий на наукоемкие, информационный 

взрыв, развитие инновационной деятельности во всех сферах жизни обще-

ства. В связи с этим возрастает роль технического образования, целью ко-

торого является подготовка компетентных и квалифицированных выпуск-

ников, способных к интеллектуальной и духовной самоактуализации в 

стремительно меняющемся мире. Модернизация современного высшего 

образования – это общенациональная и государственная задача, главной 

целью которой является достижение нового качества образования, с одной 

стороны, и разработка механизма устойчивого развития высшего профес-

сионального образования – с другой стороны. Важной задачей модерниза-

ции современного высшего образования является разработка современной 

модели выпускника университета, в которой будут отражены главные тен-

денции развития науки и культуры. Модель выпускника – это характери-

стика существенных личных качеств, знаний, навыков и умений, необхо-

димых молодому специалисту для выполнения типовых задач в опреде-

ленной области профессиональной деятельности после окончания учебно-

го заведения. При всех бесспорных достижениях в развитии высшего про-

фессионального образования, уровень знаний и компетентностей выпуск-

ников наших университетов не отвечает современным требованиям рынка 

труда, ориентированного на применение инновационных технологий.  

Классические инженерные вузы России готовили специалистов, вла-

деющих глубокими профессиональными знаниями, в то время как на Запа-
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де техническое образование имело ремесленно-практический характер. 

Модель выпускника классического инженерного вуза России включала 

следующие компоненты: фундаментальные знания по математике, основа-

тельная подготовка в технических науках, изучение инженерных дисци-

плин в тесном взаимодействии с естественнонаучными факультетами уни-

верситетов, умение решать нешаблонные задачи, гуманитарная культура 

личности. [8, c. 14]. Русская инженерная школа с самого начала ориенти-

ровала своих студентов на универсальность и энциклопедичность приоб-

ретаемых знаний. Данная модель выпускника была выработана и реализо-

вана на практике в Московском Высшем Техническом училище им. 

Н. Э. Баумана, а затем – в Петербургском Политехническом институте, ос-

нованном при активном участии С. Ю. Витте, А. Г. Гагарина, В. И. Кова-

левского. Основные специализации инженерных кадров в политехниче-

ском институте соответствовали той классификации видов промышленно-

сти, которая представлена в трудах Д. И. Менделеева. В системе образова-

ния Политехнического института с самого начала был организован также и 

экономический факультет. Так, например, выпускники Политехнического 

института в своих воспоминаниях рассказывали, что, «беседуя с экономи-

стами и посещая иногда их лекции, мы приходили постоянно к выводу, что 

одна техника недостаточна для решения задач, которые может поставить 

перед нами жизнь. Мы начинали понимать, что нам также было бы полез-

но знать хоть немного то, что изучают экономисты, то есть юридические 

науки, политическую экономию, социологию» [9, c. 104]. Таким образом, 

выпускники этого вуза самостоятельно пришли к выводу, что экономиче-

ское мышление и экономическая культура являются необходимыми эле-

ментами их профессионального и политического самосознания. Методоло-

гические и педагогические традиции Политехнического института пред-

ставляют большой интерес для современных процессов модернизации 

высшего профессионального образования.  

В классических моделях выпускника технического университета 

большое внимание отводится формированию инженерного мышления, 

умению решать нешаблонные задачи и развитию интеллектуальных спо-

собностей каждого студента. С нашей точки зрения, модернизация высше-

го технического образования может эффективно осуществляться через по-

средство развития интеллекта студентов. Сам процесс образования можно 

рассматривать как главный социогенетический механизм опережающего 

развития качества общественного интеллекта. Будучи самой совершенной 

из всех психических адаптаций, интеллект служит наиболее необходимым 

и эффективным орудием познания и преобразования индивидом окружа-

ющего мира. Ж. Пиаже определял интеллект как высшую форму организа-

ции когнитивных структур в процессах умственной деятельности человека. 

Современное определение интеллекта приведено в книге В. В. Суворова 

«Интеллект и креативность в постнеклассической науке». «Интеллект – это 
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системообразующий принцип, имеющий значение: потенциала – в форме 

способностей и свойств; орудия – в форме реально действующих систем и 

объектов; результатов представления предметного содержания освоенных 

знаний» [7, c. 302]. Интеллектуальная самостоятельность выпускника тех-

нического университета – одна из главных целей компетентностной моде-

ли образования. Основные компетенции выпускников инженерных про-

грамм технического университета были определены участниками Вашинг-

тонгского соглашения на заседании Международного инженерного альян-

са (IEA Intern Meeting – 2012). К ним относятся: инженерный анализ; ин-

женерное проектирование; компетентность исследователя – способность 

осуществлять поиск литературы и использовать базы данных, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты [10, c. 7–8]. Эти компетент-

ности выпускника технического университета будут сформированы, если 

он, еще будучи студентом, овладеет системной методологией и основами 

интеллектуальной культуры. Методологические знания выпускника уни-

верситета выступают базисом для выявления и систематизации познава-

тельных структур, а также формирования связанных с ними мыслительных 

умений и навыков. Система научных дисциплин, изучающая процессы 

мышления и интеллектуальные способности человека, была выделена в 

особую группу «Интеллектика» в трудах логики и философа И. С. Ладенко 

[2; 4]. Он показал, что содержание интеллектуальной культуры современ-

ного специалиста представляют такие качества: основательная профессио-

нальная подготовка, гибкость мышления, адаптивность мыслительных 

процессов, владение необходимыми методологическими представлениями, 

обеспечивающими ориентировку в изменяющихся условиях научного ис-

следования и управления [2, c. 14]. Навыки интеллектуальной культуры 

приобретаются студентами в процессе изучения ими таких дисциплин, как 

логика, психология творчества, инноватика, история науки и техники, ме-

тодология научного исследования, история управления, информатика, ко-

гнитивные технологии.  

Представляет большой интерес модель методологической культуры 

профессионального строителя (инженера), разработанная заслуженным 

строителем Марийской ССР Ю. А. Минаковым [6]. Он показал в своих 

научных работах, что главным научным принципом профессионального 

строителя является принцип системной деятельности. В данном случае он 

состоит в формировании в процессе строительства порядка деятельности – 

системы – с регламентацией основных положений и аспектов строительно-

го производства: технологии, организации, управления как основы ком-

плексного решения проблем. Ю. А. Минаков выделил и обосновал пять ба-

зовых принципов эффективной деятельности инженера: 

1)интеллектуальность; 2) научная новизна; 3)профессионализм; 4) резуль-

тативность; 5) управляемость [6, c. 8]. На первом месте в этой модели 

находится принцип интеллектуальности инженерной деятельности вы-
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пускника технического вуза. Этот принцип означает умение применять на 

практике когнитивные технологии и методологические знания; он означа-

ет, по существу, владение знаниями как человеческим капиталом, который 

будет эффективно приумножать возможности и способности профессиона-

ла. В модели Ю. А. Минакова представлены несколько групп научных, ме-

тодологических и технологических принципов деятельности строителя, 

которые в совокупности можно рассматривать как системную модель вы-

пускника технического вуза. С другой стороны, эти группы принципов 

представляют собой в некотором смысле интеллектуальные технологии 

специалиста строительной сферы. Среди методологических принципов 

профессионального строителя: профессионализм – доведение компетент-

ности строителей до высокого уровня профессионализма (разум, логика, 

здравый смысл); принцип системного анализа – это совокупность методи-

ческих средств для построения обобщенной модели отображения взаимо-

связи всех строительных процессов и их реализации [6, c. 19]. В группу 

технологических принципов строителя входят такие принципы: интенси-

фикации, конструктивности, операционного контроля, программирования, 

универсальности, экономии ресурсов. Технологические принципы должны 

обеспечить эффективность деятельности инженера-строителя. Когнитив-

ные и интеллектуальные технологии в наше время включены в список 

приоритетных направлений развития науки, техники и технологий Россий-

ской Федерации. «Мы рассматриваем интеллектуальную технологию как 

способ организации интеллектуальных возможностей специалистов с воз-

можностями применяемых ими средств интеллектуальной деятельности 

при постановке и решении некоторой познавательной задачи. Поэтому 

каждая интеллектуальная система или класс сходных систем оказываются 

воплощением соответствующей интеллектуальной технологии» [4, c. 23]. 

Большой интерес к проблеме интеллектуализации всех сфер общественной 

жизни вызван необходимостью самореализации своих профессиональных 

знаний в условиях быстро меняющегося социума. Интеллектуализация – 

это сложное общественное явление, которое имеет свои особенности в 

разных странах и в различных социально-экономических условиях. Реше-

ние практических задач по развитию интеллектуальных технологий требу-

ет более определенного понимания критериев интеллекта. Американские 

ученые, которые изучают его специфику, обосновали пять главных атри-

бутов интеллектуальности: 1) адаптивность; 2) восприятие – сенсорное, 

визуальное, информационное; 3) способность делать заключения из опыта 

и знаний; 4) обучаемость; 5) способность к планированию действий. «Ин-

теллектуализация представляется при этом в качестве главного аспекта 

технологизации» [10, c. 31]. Корпорация американских ученых CSC (Com-

puter Sciences Corporation) разработала и выпустила ряд методологических 

материалов «Как интеллектуальные технологии преобразуют мир». Тер-
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мин «интеллект» и производные от него словообразования вошли в обиход 

профессиональной и повседневной лексики.  

Во второй половине ХХ века были разработаны и внедрены в прак-

тику образовательной технологии новые модели технического университе-

та, что обусловлено возросшей потребностью в инженерах нового типа – в 

разработчиках высоких технологий. Новая нешаблонная модель инженер-

ного образования разрабатывалась российскими и зарубежными специали-

стами. В 1960 г. в Англии была принята Хартия основания нового учебно-

го заведения – Черчилль-колледжа в составе Кембриджского университета. 

По замыслу Черчилля, этот новый колледж должен был готовить «продви-

нутых технологов», т. е. воспитывать интеллектуальную элиту нации, 

обеспечивающую конкурентноспособность британской наукоемкой про-

мышленности. Модель выпускника элитного колледжа представлена таки-

ми компонентами: фундаментальное понимание природы вещей и сути яв-

лений, знание математики, творческое воображение, умение работать в 

коллективе, искусство управлять людьми [3, c. 588]. Элитарность подго-

товки продвинутых технологов обеспечивается тщательным отбором аби-

туриентов, малым размером учебных групп и индивидуальным подходом к 

каждому студенту. В начале ХХI в. были разработаны новые модели вы-

пускника технического вуза также и российскими специалистами. В рабо-

тах В. Д. Шадрикова показано, что в новой модели выпускника должен 

быть компетентностный подход и инновационная направленность мышле-

ния и деятельности. Современное высшее техническое образование имеет 

главной целью развитие интеллекта будущего специалиста; основные со-

ставляющие модели инженерного образования – фундаментальная, про-

фессиональная, гуманитарная компоненты – должны быть взаимосвязан-

ными и направленными на развитие интеллекта обучаемых. Обеспечение 

интеграции математических, естественных, специальных и гуманитарных 

дисциплин производится с помощью новых методик и технологий образо-

вания, а также путем вовлечения студентов в исследовательскую деятель-

ность. В научной литературе сегодня обсуждается модель выпускника вуза 

как инноватора, то есть профессионала, способного к инновационной дея-

тельности. В работах А. О. Грудзинского и А. Б. Бедного показано, что в 

условиях формирования глобальной экономики знаний на первый план 

выдвигается модель рыночно-ориентированного инновационного универ-

ситета, основанная на «треугольнике» знаний: Образование – Наука – Ин-

новации. В наше время выпускники университета должны быть не только 

профессионалами, но они должны владеть инновационной культурой, по-

нимать законы рынка, уметь осуществлять коммерциализацию новых про-

дуктов научной деятельности. «Мы считаем, что Инноватор, являющийся 

основным «продуктом» инновационного университета, должен распола-

гаться на вершине тетраэдра, выражающего геометрическую интерпрета-

цию предлагаемой функциональной модели ведущих университетов в ин-
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новационной экономике» [1, c. 34]. В основе геометрической модели нахо-

дятся три основные направления деятельности современного университе-

та: Образование, Наука, Инновации. Таким образом, студенты современ-

ного университета должны освоить теорию и культуру предприниматель-

ской деятельности.  

Важным методологическим основанием модели выпускника универ-

ситета «Инноватор» является концепция «Экономика знаний». Дело в том, 

что знания как продукт научных исследований, обладая рядом особенно-

стей, на рубеже ХХ–ХХ1 веков стали выступать в качестве решающего 

условия социально-экономического развития и научно-технологической 

базой новой экономики – экономики знаний, основанной на знаниях. Ее 

отличительной чертой является ускоренное развитие нематериальной сре-

ды хозяйственной деятельности. Сами процессы производства, распреде-

ление и использование знаний составляют основу экономики знаний. 

П. Дракер писал, что в наше время знание в его новом понимании означает 

реальную полезную силу и средство достижения социальных и экономиче-

ских результатов. Основными показателями экономики знаний являются: 

1) высокий уровень развития человеческого капитала; 2) использование 

знаний как важнейшего ресурса экономического развития; 3) глобальный 

характер использования знаний, технологий и инноваций во всех сферах 

жизни общества. В условиях развития экономики знаний такие психологи-

ческие характеристики человека, как креативность, творчество, самоактуа-

лизация выходят на первый план деятельности.  

Новая модель выпускника технического университета имеет своим 

методологическим основанием теорию человеческого капитала, которую 

разработали в 60-е гг. ХХ в. экономисты Г. Беккер и Т. Шульц. Теория че-

ловеческого капитала появилась как самостоятельный раздел экономиче-

ского анализа. Г. Беккер определил человеческий капитал как совокуп-

ность навыков, знаний и умений персонала. Т. Шульц показал роль чело-

веческого капитала как основного производительного фактора индустри-

альной и постиндустриальной экономики. Человеческий капитал в наше 

время рассматривается как совокупность человеческих способностей, зна-

ний, умений и навыков, использующихся для удовлетворения многообраз-

ных потребностей человека и общества в целом. В Современном экономи-

ческом словаре человеческий капитал трактуется как оценка воплощенной 

в индивидууме потенциальной способности приносить доход. Человече-

ский капитал включает врожденные способности и таланты, а также при-

обретенные в процессе образования профессиональные знания и квалифи-

кацию. Образование является важным инструментов формирования чело-

веческого капитала. Поэтому в процессе обучения в университете студен-

там важно показать значение знаний и компетентностей как человеческого 

капитала, способного приносить в будущем как материальный доход, так и 

духовно-нравственный рост личности. Одним из показателей эффективно-
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сти процесса формирования в России экономики знаний является уровень 

накопления человеческого капитала.  

Человеческий капитал личности проявляется в способностях к инно-

вационной деятельности, в знаниях инновационных технологий, в уровнях 

инновационного мышления и инновационной культуры человека. Одна из 

главных целей высшего технического образования – подготовка инноваци-

онного типа личности профессионала; это человек, владеющий таким об-

разовательным ресурсом, который позволит ему возможность обеспечить 

интеллектуальную самоактуалицию в изменяющемся социуме. Сам термин 

«инновации» ввел в научный обиход Й. Шумпетер в книге «Теория эконо-

мического развития»; он понимал под инновацией процесс осуществления 

новых комбинаций. Инновация – это рационально организованный соци-

альный или научно-технический процесс, приносящий экономическую вы-

году. Студенты современного университета должны освоить инновацион-

ные технологии и разные виды инновационного мышления. Инновацион-

ная культура – это форма общечеловеческой культуры, которая характери-

зуется положительным отношением к нововведениям и умением приме-

нять инновационные технологии в разных видах деятельности. С этой це-

лью в университетах создается специальная инновационная развивающая 

среда. Таким образом, мы рассмотрели здесь процесс становления модели 

выпускника технического университета в контексте интеллектуального 

развития общества. Следует отметить, что современные модели выпускни-

ка университета имеют своим базисом научные и педагогические традиции 

классических инженерных вузов России. С нашей точки зрения, модель 

выпускника современного технического университета включает следую-

щие блоки: научное мировоззрение, знание фундаментальных наук, владе-

ние инженерным мышлением в единстве с экологическим и экономиче-

ским, знание современных интеллектуальных технологий, владение инно-

вационной культурой, знание духовно-нравственной культуры человече-

ства. Методологическими основаниями модели выпускника технического 

университета являются: концепция интеллектуальной культуры, современ-

ные теории инженерного мышления, теория человеческого капитала, кон-

цепция «Экономика знаний»,  инноватика в целом и теория инновацион-

ной культуры.  
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Summary. The article reveals the impact of innovative technologies on the processes of 

learning and education. The use of information and communication technologies in the crea-

tion of educational and methodical maintenance makes it possible to increase the efficiency of 

the educational process. With the accumulation of educational information resources, innova-

tive technologies will occupy a worthy place in the educational. 
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В современном мире наблюдаются значительные изменения в поли-

тике образования. Данные преобразования связаны с переходом на новый 

этап развития технологий, поэтому наиболее важной задачей образования 

становится развитие потенциала участников процесса образования, рас-

крытие их творческих навыков, формирование компетенций. Решить дан-

ные задачи невозможно без изменений в управлении образовательным 

процессом, в связи с этим возникает необходимость внедрения инноваций 

в образование.  

Также следует указать некоторые факторы, определяющие необхо-

димость в инновациях. Во-первых, огромный объем информации, касаю-

щийся предметов, новых дисциплин, изменений их содержания, который 

требует новейших технологий. Во-вторых, политика России, направленная 

на обновление деятельности педагогов, и формирование у них инноваци-

онных навыков. В-третьих, появляется все больше учебных заведений, что 

заставляет задуматься об улучшении качества образования. В-четвертых, 
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учителя неограниченны в поиске литературы и материалов для проведения 

занятий. 

Помимо необходимости преобразования управления образователь-

ными процессами, существует и ряд проблем внедрения инноваций: 

1. Сегодня инновации признаны необходимым условием развития 

образования и находят отражение в реализуемом ФГОС среднего (полно-

го) общего образования [4]. 

2. На современном этапе модернизации образования в РФ первосте-

пенную важность приобретают проблемы управления инновационным раз-

витием образовательных систем. 

3. Прогрессивное обучение напрямую связано с тем, насколько раз-

вита инновационная деятельность в образовательном учреждении. 

Инновацию в образовании целесообразно рассматривать как введе-

ние нового в цели, содержание и организацию управляемого процесса с 

целью развития образования и оптимизации образовательной системы [3]. 

Любая инновация, осуществляемая в практике образования, представ-

ляет собой развивающуюся динамическую систему особым образом связан-

ных компонентов. В еѐ развитии выделяются стадии формирования иннова-

ционной идеи, целеполагания, разработки проекта инновации, опытного 

внедрения, тиражирования и диффузии нового опыта, рутинизации.  

Среди условий успешности инноваций в школе можно выделить: упо-

рядочение деятельности, направленной на разработки, экспертизу и внедре-

ние инноваций, в рамках осуществляемого в школе единого инновационно-

го процесса; управление инновационным процессом, обеспечивающее раз-

витие школы; повышение профессиональной компетентности педагогов; со-

здание в школе атмосферы творчества, поддержка коллективных и индиви-

дуальных инициатив в выдвижении новых идей, в разработке и внедрении 

инноваций; гуманизация отношений в образовательном процессе. 

Основными инновационными педагогическими технологиями сего-

дняшнего дня считаются следующие: 

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в пред-

метном обучении. 

2. Личностно ориентированные технологии в преподавании предмета. 

3. Информационно – аналитическое обеспечение учебного процесса 

и управление качеством образования школьников. 

4. Мониторинг интеллектуального развития. 

5. Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования 

современного ученика. 

6. Дидактические технологии как условие развития учебного процес-

са образовательного учреждения. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инноваци-

онных технологий в учебно-воспитательный процесс школы. 
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Более подробно рассмотрим информационно-коммуникационные 

технологии, так как, на мой взгляд, сегодня они являются основным рыча-

гом совершенствования образования.  

Информационная технология – это педагогическая технология, ис-

пользующая специальные способы, программные и технические средства 

(компьютер, аудио, видео, кино) для работы с информацией. 

Следует выделить преимущества использования информационно-

коммуникационной технологии в образовательном процессе: 

• Возможность организации процесса познания, поддерживающего 

деятельностный подход к учебному процессу; 

• Создание баз данных, по всем направлениям; 

• Коренное изменение организации процесса познания путем сме-

щения ее в сторону системного мышления; 

• Возможность построения открытой системы образования, обеспе-

чивающей каждому индивиду собственную траекторию обучения и само-

обучения. 

• Возможность мониторинга образовательного процесса, в соответ-

ствии со своими полномочиями.  

Развитие средств ИКТ и все более широкое их внедрение в различ-

ные сферы образования создают основу для широкого внедрения компью-

терных комплексов автоматизации управления учебными заведениями си-

стемы общего среднего образования. 

В настоящее время известно несколько программных систем, пред-

назначенных для автоматизации процессов управления учебным заведени-

ем общего среднего образования. Большая часть таких систем поддержи-

вает достаточно ограниченный круг функций, связанных с управлением 

учебным заведением, имеет собственную структуру данных, которая не 

позволяет обеспечить горизонтальный (от одного учреждения другому) и 

вертикальный (информация для органов управления образованием на 

уровне города или района) обмен данными. До сих пор не выработано еди-

ных подходов для обеспечения взаимодействия с родителями и обще-

ственностью [1, с. 34]. 

Средства ИКТ, используемые в управлении образовательным учре-

ждением должны количественно и качественно обрабатывать следующие 

данные: 

- списочный состав контингента школьников с данными о ходе их 

обучения: 

- сведения о результатах обучения каждого школьника по каждому 

преподаваемому предмету (итоговые и текущие отметки, данные о перево-

де на следующую ступень), данные по диагностике качества обучения (те-

стовый контроль знаний, умений, навыков), данные, которые можно рас-

сматривать как основные параметры процесса обучения. 
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- организация учебного процесса (часы, специфика преподавания 

предметов, численность классов и т.п.), кадровый состав и квалификация 

педагогов, материальное, дидактическое и методическое обеспечение 

учебного процесса и т. д. [2, с. 114]. 

Закон РФ «Об образовании» предписывает в обучении ориентиро-

ваться на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации [5]. 

И сегодня создан инструмент, позволяющий эту задачу решить, то 

есть построить такое образовательное пространство, в котором наиболее 

эффективно развиваются деятельностные способности учащихся. Таким 

инструментом и являются инновационные технологии обучения. 
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Summary. The competence-based approach to teaching a foreign language in the sphere of 

higher education, the reasons for the detailed research of this approach and vital importance of 

the competence-based model for providing graduates‟ mobility are observed in the article. 

Some ways of defining competence are described in this article. 

Keywords: competence-based approach; communicative competence; skills; professional 

communication; analysis. 

 
 

Процессы глобализации экономики и растущая потребность в том, 

чтобы специалисты могли работать в межкультурной и многоязычной сре-

де способствовали тому, что сегодня большинство ученых в сфере профес-

сионального образования считают, что основной целью обучения языку 

для целей профессионального общения является формирование иноязыч-

ной профессиональной коммуникативной компетентности. Основанием 

для зарождения данного направления, которое в современной науке о язы-

ковом образовании привело к формированию компетентностного подхода 

при обучении иностранному языку в системе высшего профессионального 

образования, послужили идеи целого ряда как европейских, так и россий-

ских ученых. Среди них не можем не отметить таких ученых как: Н. Хом-

ский, Р. Уайт, Д. Равен, В. А. Байденко, А. В. Хуторской.  

Создание единого европейского образовательного пространства, 

инициированного общими тенденциями евроинтеграции в последние годы 

прошлого столетия и в начале нынешнего, в свою очередь явилось мощ-

ным стимулом более детальной разработки данного подхода к обучению 

иностранным языкам для целей профессионального общения. Следует от-

метить, что вышеупомянутая компетентностная модель, отличается от тра-

диционной модели тем, что базируется не только на знаниях, умениях и 

навыках, а так же на компетенциях. Это связано с тем, что возникла 

насущная потребность обеспечить более высокую мобильность и конку-

рентоспособность выпускников высшего профессионального образования 

в изменяющихся условиях современного рынка труда. Возрастает спрос на 

специалистов способных адаптироваться в иноязычной среде, успешно ра-

ботать в условиях отличающейся корпоративной и социальной культуры.  
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Для достижения более глубокого понимания основных положений 

вышеупомянутого компетентностного подхода считаем необходимым рас-

смотреть, в первую очередь, как современные ученые определяют и раз-

граничивают такие базовые понятия как компетенция и компетентность. 

Так, например, А. И. Сурыгин понимает под компетенцией такой круг во-

просов, в которых человек достаточно хорошо осведомлен, а также по ко-

торым он обладает определенным уровнем знаний и некоторым практиче-

ским опытом, что позволяет ему аргументированно высказывать свою точ-

ку зрения по этим вопросам. Компетентность он относит к таким свой-

ствам личности, которые базируются на компетенции [8, с. 35–38]. 

А. В. Хуторской в свою очередь предлагает следующие определения компе-

тенции и компетентности, различая их как общее и индивидуальное. Компе-

тенция, по его определению – это некая совокупность тесно взаимосвязан-

ных между собой качеств, а именно: знаний, умений и навыков, которые 

общество предъявляет по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов и которые необходимы человеку, чтобы качественно и продук-

тивно действовать по отношению к ним. Компетентность же он соотносит с 

внутренними качествами человека, для фиксирования уже состоявшихся ка-

честв личности, «владения, обладания человеком соответствующей компе-

тентностью, включающей его личностное отношение к ней и предмету дея-

тельности» [9]. Как мы видим, ученые в целом согласны относительно сущ-

ности и отличительных черт рассматриваемых нами понятий. 

Рассмотрим определения понятий «компетентность» и «компетен-

ция» применительно к методике преподавания иностранного языка. Оче-

видно, что их разграничение основано на противопоставлении знания си-

стемы языка, с одной стороны, обозначенного применительно к лингви-

стике термином Н. Хомского «лингвистическая компетенция» и практиче-

ским употреблением изучаемого языка в процессе коммуникации, то есть 

его использованием в конкретных ситуациях общения, с другой стороны 

[10, с. 117–118]. Основываясь на вышеизложенном, мы можем утверждать, 

что единого определения понятия «коммуникативной компетентности» в 

отечественной лингводидактике на данный момент не существует. Однако, 

в рамках данной статьи будем опираться на понимание того, что компе-

тентность, с точки зрения большинства специалистов в данной области, 

представляет собой более общее понятие по сравнению с объемом понятия 

компетенция и выходит за рамки простого владения языковыми знаниями, 

умениями и навыками. 

Понятие «коммуникативная компетенция» появилось за рубежом, 

как альтернатива уже используемому на тот момент в научной среде поня-

тию «лингвистической компетенции», предложенному Хомским, о кото-

ром мы уже говорили выше. Следует так же отметить, что свою лепту в 

разработку данного понятия внесли такие ученые как: Д. Хаймс, Д. Хол-

лидей. В современных трудах, посвящѐнных данной проблематике, это по-
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нятие в основном определяется как способность к речевому общению в 

разных ситуациях в ходе взаимодействия с другими участниками общения. 

Необходимо так же учитывать, что успешное осуществление такого взаи-

модействия возможно только при помощи правильного использования все-

го спектра языковой системы, строго следуя принятым в данном языке ре-

чевым нормам, а также выбирая такое коммуникативное поведение, кото-

рое было бы адекватно ситуации общения. Однако, изучая размышления 

ученых по данному вопросу, мы пришли к выводу, что такое понимание 

данного феномена скорее соответствует понятию «коммуникативная ком-

петентность», которое уже принято и широко используется в российской 

школе лингводидактике, Оно включает в себя ряд компетенций, которые 

свидетельствуют о том, что компетентность носит процессуальный харак-

тер, т.е. ее можно сформировать в ходе обучения.  

В сегодняшней зарубежной методике преподавания иностранного 

языка принято выделять следующие компоненты коммуникативной компе-

тентности или виды компетенций, которые были выделены на основании 

спецификаций Совета Европы. Так, Д.Р. Ван Эк и Тримм [11, с. 1–176] в 

своей работе выделили следующие виды компетенций:  

1) лингвистическая, которая описывает уровень знания иностранного 

языка и сформированность умения применять данные знания на практике;  

2) социолингвистическая, которая связана с умением преобразовы-

вать языковые формы сообразно ситуации общения;  

3) дискурсивная, которая связана с умением создавать целостный и 

связанный текст сообразно выбранному типу дискурса;  

4) социокультурная, которая связана со знанием о стране изучаемого 

языка;  

5) социальная, которая связана с наличием умения взаимодейство-

вать в социальной среде;  

6) стратегическая, которая связана с наличием знаний, умений и 

навыков, способствующих осуществлению успешной коммуникации.  

На основании принятого нами определения компетентности как спо-

собности эффективно решать проблемы и задачи, которые возникают в ре-

альных жизненных ситуациях, используя полученные в ходе обучения 

знания, учебный и жизненный опыт в целом, а также культурные ценности 

и личностные характеристики, мы полагаем, что целесообразно определить 

конечной целью обучения иностранному языку в неязыковых вузах фор-

мирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетент-

ности. Это подразумевает, что выпускник должен не только овладеть сум-

мой знаний о языке, комплексом умений и навыков применять сообразно 

языковой ситуации, но и уметь применять их в ситуации профессиональ-

ного общения в мультиязыковой среде.  

Рассмотрим один из методов обучения, который с нашей точки зре-

ния мог бы способствовать достижения поставленной выше цели обучения 
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иностранному языку в неязыковых вузах. Метод разбора конкретных ситу-

аций (кейсов), или иначе называемый как метод ситуационного анализа – 

это техника обучения, использующая описание реальных экономических, 

социальных и профессиональных бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути поставленной данной си-

туацией проблемы, предложить возможные решения и выбрать лучшее из 

них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же при-

ближены к реальной ситуации. 

Учебное занятие с использованием методов решения задач или ана-

лиза конкретной ситуации предполагает, что: 

– в процессе индивидуальной работы студенты знакомятся с матери-

алами ситуации (задачей) изложенной на изучаемом ими иностранном 

языке и готовят свои документы по вопросам, представленным в схеме 

анализа так же на изучаемом иностранном языке;  

– в ходе групповой работы (по 5–6 человек) происходит согласова-

ние различных представлений о ситуации, основных проблемах и путях их 

решения, нахождение взаимоприемлемого варианта решения, доработка и 

экспертиза предложений, оформление предложения в виде текста и плака-

тов (слайдов) для презентации на сессионном заседании, все это также вы-

полняется средствами изучаемого иностранного языка;  

– в процессе сессионной работы каждая из малых групп представляет 

собственный вариант решения ситуации (задачи), отвечает на вопросы 

участников других групп и уточняет свои предложения, а после окончания 

докладов дает оценку или выражает отношение к вариантам решения, 

предложенным другими группами.  

Итогом работы над кейсом является как устное обсуждение сфор-

мулированных проблем, так и письменные отчеты студентов, предъявля-

емые на изучаемом иностранном языке. Преимущество письменных отве-

тов на вопросы кейса заключается в том, что преподавателю легче отсле-

дить логику решения студентами проблемы, умение ими использовать 

теоретических моделей и возможность более детального разбора и анали-

за достоинств и недостатков использования иноязычного материала в 

рамках предложенной ситуации общения. Часто оказывается полезным 

совмещение обеих форм, когда письменная работа заключается в анализе 

устного обсуждения предложенной ситуации и подведения итогов прове-

денного обсуждения.  

Еще одной формой формирования навыков профессионального об-

щения на иностранном языке может послужить использование ролевой де-

ловой игры. Это подразумевает имитацию реальных ситуаций профессио-

нального общения, например проведение переговоров, совещаний, про-

фессиональных презентаций и т. п. предварительно рекомендуется предо-

ставить студентам материал, связанный с описанием особенностей данной 

ситуации общения как профессиональных, так и с точки зрения языка и 



 

36  
 

культуры. Подготовка к такой форме работы на уроке требует от студентов 

не только активизировать свои знания умения и навыки связанные с изуча-

емым иностранным языком, но и общие знания, умения и навыки связан-

ные с осваиваемой специальностью, что с нашей точки зрения соответ-

ствует целям и задачам компетентностного подхода обучению иностран-

ным языкам в неязыковом вузе.  
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Summary. The article examines the educational club as an artificially created form of intel-

lectual, sensual and volitional faculties of the individual. Abilities appear as methodological 

tools as a form of organized and systematically presented in the language schematized imag-

es. The process of the game in the club unfolds in a sequence of organization communication, 

thinking and acting. 

Keywords: education club; game; freedom; responsibility was; independence; personality; 

spirituality; self-development; values. 

 
 

В современном образовательном процессе значимость придается ак-

тивным и интерактивным методам обучения и самостоятельной работе 

студентов. Для эффективного осуществления этой работы создаются соот-

ветствующие методические рекомендации. Но сама установка на самосто-

ятельную работу оставляет студента наедине с собой со своими естествен-

ными способностями. Кроме того, небывалый рост информации и ее до-

ступность в интернете ведут к подмене самостоятельной работы простым 

копированием информации. Восполнить этот пробел и призван образова-

тельный клуб как форма развития образовательного процесса для личности 

в рамках дисциплин гуманитарного блока. Это такие дисциплины как фи-

лософия, логика и культурология, так как они непосредственно несут куль-

турное содержание. 

Цель статьи – обоснование образовательного клуба формы организа-

ции образовательного процесса для развития интеллектуальных способно-

стей личности и как сервиса функционирующего процесса обучения. 

Объект исследования образовательный процесс. Предмет образова-

тельный клуб. Метод исследование игромоделирование. Форма игромоде-

лирования – механизм мыслекоммуникации. 

Впервые идея клуба как пространства для развития личности роди-

лась в Московском методологическом кружке, у истоков которого стоял 

Г. П. Щедровицкий. Он выделял производство как организацию, где дей-

ствуют жесткие нормы и свободное время, когда человек уходит из произ-

водства и может как-то организовать свой досуг. На производстве человек 

рассматривается им как индивид, как «винтик», а в клубе он может прояв-

ляться как личность. Нормы действуют и в семье, и в образовании, которое 

создается по производственному принципу и в нем действуют традицион-

ные нормы культуры, как и в семье [3, с. 197–202].  
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В своем свободном пространстве человек может предаваться развле-

чениям, что тоже неплохо, но может объединяться, например, в деловые 

клубы. Но особенность всех этих клубных организаций в том, что они опи-

раются на естественные способности человека и на естественное их прояв-

ление. В клубах могут затеваться споры и дискуссии, но лишь как привыч-

ные способы проявления активности человека, в которых преобладает ин-

дивидуальные проявления личности. То есть, все так называемые клубы 

оказываются структурами для естественного проявления естественных 

способностей личности. Например, в рамках самого методологического 

кружка участники могли довольно жестко критиковать друг друга, что 

рождало обиды и недоразумения в отношениях. То есть, кружок создавал-

ся на идее конфликта.  

О. С. Анисимов как продолжатель дела Щедровицкого свой кружок 

основал на идее мыслительного театра по аналогии с художественным теат-

ром, что придает работе определенную организованность. То есть, создается 

модель по форме театра, которая позволяет личности развиваться и совер-

шенствоваться, а потому поведение в кружке О. С. Анисимова существенно 

отличается от поведения в кружке Г. П. Щедровицкого [1, c. 10–23].  

Но как кружок Г. П. Щедровицкого, так и кружок О. С. Анисимова 

не были изначально привязаны к какой-либо организации. Можно сказать, 

что это были «клубы» для удовлетворения потребностей личности незави-

симо от сферы деятельности.  

Отсутствие организованных клубных форм в рамках организаций 

приводит к тому, что клубные отношения накладываются на производ-

ственные, а производственные на клубные. Это же относится и к образова-

тельной системе. Образование у нас организовано по производственному 

принципу. А идея личностно-ориентированного образования пока еще до-

вольно слабо реализуется, хотя работ на эту тему написано довольно много.  

Что касается самостоятельной работы студентов, вряд ли она смо-

жет компенсировать отсутствие образовательного клуба. В самостоятель-

ной работе студент остается наедине с собой со своими естественными 

способностями, а опыт игромоделирования, приобретенный на модулях 

О. С. Анисимова в течение нескольких десятилетий, показал, что способ-

ности личности могут развиваться только в группе, организованной осо-

бым образом.  

Если на аудиторных занятиях студент может взаимодействовать с 

преподавателем, а в активных формах еще и друг с другом, то коммуника-

тивная сторона самостоятельной работы отдается случайностям и стихии, 

так как методические рекомендации относятся только к организации рабо-

ты с текстами, самостоятельная работа с которыми не развивает способно-

сти эффективной работы с ними.  

В чем основное затруднение, связанное с образовательным клубом 

как особой формой. Если руководитель производства создает клубное про-
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странство, то он вынужден создавать его, как организацию с функциональ-

ными местами, то есть, должностями разного уровня и клубный дух ухо-

дит из клуба. И на производстве человек предстает как субъект деятельно-

сти, а не как личность [2, с. 211]. В этом и парадокс клубного бытия. Если 

клуб – это не вуз, не школа, не семья, не производство, то это просто сво-

бодное время и занимай его как хочешь. И человек идет в клубы для отды-

ха и развлечений. А клуб нужен для развития способностей, совершен-

ствования личностной позиции, а в конечном итоге для развития деятель-

ности либо на производстве [3, c. 46], либо в вузе. Поскольку вуз уподоб-

лен производственной организации, постольку с формальной стороны клуб 

не вписывается в образовательный процесс, а это приводит к тому, что 

способности личности реально не развиваются организованно с перехода-

ми по уровням. 

Компетентностный подход делает акцент на развитие способностей, 

а организационные формы образования остаются традиционные: обучение 

и воспитание. Иначе говоря, воспитание, закрепляет только естественные 

способности, а сегодня способности необходимо развивать искусственно, 

что и мог бы компенсировать образовательный клуб. 

В чем отличие образовательного клуба при вузе в системе образова-

ния от самого вуза? Вуз – это система функциональных мест и осуществ-

ляет воспроизводимую деятельность по производству специалистов, бака-

лавров и магистров. В рамках учебной деятельности студенты предстают 

как субъекты деятельности. То есть, деятельность эта функционирует, а 

образовательный клуб – это площадка для саморазвития универсальных 

способностей личности. И в клубе студент с полным правом может прояв-

лять себя как личность и действовать в игровом пространстве. Если вуз как 

организация – это реальное или натуральное пространство, то образова-

тельный клуб разворачивается в модельном пространстве, которое в самом 

клубе существует как вполне «реальное». 

В производстве и в вузе существуют должности, звания и т. д., в 

рамках которых люди занимают определенные роли, а в образовательном 

клубе нет ни должностей, ни ролей. Образовательный клуб – это свобод-

ное пространство, которое нормируется внутренним образом, согласно ло-

гике самой игры. То есть, нормы клубной работы рождаются в процессе 

осуществления игровых действий. В пространстве образовательного клуба 

личность движется по позициям, наподобие «молевого сплава», когда, став 

на бревно, нужно быстро перепрыгивать на другое. Основные позиции, ко-

торые занимает личность в образовательном клубе и их совершенствует 

это рефлексивная, самоопределенческая, идентификационная, мыслеком-

муникативная, кооперативная, исследовательская, концептуальная и др. 

При этом, каждая позиция описывается со стороны своей формы и развер-

тывается как концептуально-организованная интеллектуальная техноло-

гия. Например, рефлексивная позиция начинается с позиции исследовате-
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ля, которая имеет свою технологию осуществления, аксиологическая, кон-

цептуальная, логическая, средственная, проблематизаторская, проектиро-

вочная, прогностическая, модельная. 

Образовательный клуб, как и профессионально-деятельностный 

клуб – это детище, рожденное в рамках современного методологического 

движения у истоков, которого стоял Г. П. Щедровицкий и его соратники. 

Современная методологическая культура пока еще не социализирована, а 

это создает свои затруднения и с внедрением образовательного клуба. Он 

не может быть встроен в вуз как структурное подразделение, а если не 

встроен, то не может иметь какое-либо отношение к вузу как образова-

тельному учреждению. Поэтому образовательный клуб может существо-

вать как личный сервис самой личности или как общественное объедине-

ние частных лиц, заинтересованных в развитии своих способностей и об-

разовательного процесса. 

Именно такой клуб как общественное объединение был организован 

в Вологодской молочнохозяйственной академии в 1996 году. В начале он 

функционировал как клуб общения, потом как интеллектуальный клуб, в 

рамках которого была спроектирована модельная организация, которая в 

дальнейшем была оформлена как юридическое лицо. Движение в клубе 

протекало параллельно учебному процессу в академии со стороны студен-

тов и преподавателей как членов образовательного клуба. 
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Summary. The symbolical maintenance of a subject role-playing game, its influence on de-

velopment of communication of preschool children is considered in the article. 
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Общение рассматривается как необходимое и важное условие разви-

тия человека, оно выступает условием развития отдельных личностей и 

общества в целом. Общение обеспечивает полноценное формирование от-

дельных психических функций, процессов и свойств человека, социализа-

ции человека и его успешного социального взаимодействия на протяжении 

всей жизни [6].  

Этап дошкольного детства закладывает основы успешного формиро-

вания и развития умений и навыков общения и коммуникации, однако, 

сложность их формирования, обусловлена особенностями дошкольного 

возраста (формирование внутренней позиции в новой жизненной позиции, 

развитие наглядно-образного мышления и т. д.), а также активным форми-

рованием знаково-символической деятельности, формированием двух ли-

ний символического опосредования: когнитивной и метакогнитивной [1]. В 

связи с этим видится необходимым рассмотреть развитие навыков общения 

в контексте развития символической функции, которая активно проявляется 

в сущности сюжетно-ролевой игры. Сама суть сюжетно-ролевой игры пред-

полагает необходимость включать общение ее участников. 

Для каждой возрастной стадии развития человека характерна своя 

специфическая форма общения. Критериями выделения этих форм явля-

ются: время возникновения, место в системе жизнедеятельности ребенка, 

потребности, мотивы и средства общения. Дошкольный возраст имеет ис-

ключительно важное значение для развития психики и личности ребенка. 

Этот период обеспечивает вхождение ребенка в новую социальную ситуа-

цию, которая требует выработки новых символических средств взаимодей-

ствия с окружающим миром, которыми обеспечивает ребенка игра [4]. 

Игра оказывает влияние на развитие мотивационно-потребностной 

сферы дошкольника, развитие высших форм перцептивной деятельности и 

наглядно-образного мышления, формирование внутреннего плана дей-

ствий и воображения, произвольности поведения и деятельности. Игра, 

представляя условную, символическую интерпретацию реальных челове-

чески взаимоотнолшений, определяет позицию ребенка, восприятие и 
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формирование картины мира, характер общения и отношений со взрослы-

ми и сверстниками, формирование всех основных новообразований до-

школьного возраста.  

Центральным новообразованием на этапе дошкольного детства ста-

новится наглядно-образное мышление. В речевом развитии дошкольника 

также происходят изменения – развивается функция планирования и регу-

ляции деятельности в форме «речи для себя», начинает формироваться 

контекстная речь, где содержание может быть понято из самого контекста 

без опоры на ситуацию. Насколько речь контекстная определяется задача-

ми и средствами общения, а переход к ней зависит от овладения словар-

ным запасом, грамматикой и уровня произвольности. В процессе общения 

речь позволяет определить собственную позицию, спланировать стратегию 

дальнейшего действия, подать сигнал партнеру, принять и интерпретиро-

вать ответную реакцию. 

Ребенок раскрывает для себя содержание человеческих отношений. 

У него возникает потребность и возможность отрефлексировать отноше-

ния, спланировать и направить его деятельность. Возникает желание апро-

бировать систему поведения в определенной ситуации, а возможность реа-

лизовать это ребенок получает в сюжетно-ролевой игре, которая позволяет 

расширить круг общения, включить в собственную ситуацию сверстников, 

партнеров по игре [1]. 

Для нас было интересно рассмотреть две формы общения, характер-

ные для детей старшего дошкольного возраста – внеситуативно-

познавательное и внеситуативно-личностное. 

Во внеситуативно-познавательной форме общения, основным сред-

ством взаимодействия детей становится речь, которая благодаря общению 

активно развивается. Слово, как условный, знаковый носитель закодиро-

ванного смысла становится особым объектом изучения. Стремление рас-

крыть смысл слов соединяется с интересом к звуковой форме слова неза-

висимо от его значения. Активная познавательная ситуация подталкивает к 

словотворчеству.  

Внеситуативно-личностная форма общения появляется к концу до-

школьного возраста. Общение ребенка развертывается в ситуации овладе-

ния формами социально-желательного поведения как условия успешности 

во взаимодействии с социумом. Поддерживающая реакция взрослых поз-

воляет закреплять формы социально желательного поведения, переводить 

содержание ситуации из символического и знаковое [3]. 

Общение детей как партнеров по игре перестает быть средством осу-

ществления делового сотрудничества и начинает приобретать все большую 

самостоятельную ценность, которая выражается в стремлении ребенка к со-

переживанию другому человеку, в установлении с ним личностных отно-

шений. Именно взрослый представляет ребенку символическое содержание 
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ситуаций общения людей, которые по своей сути являются обобщенным 

воплощением взаимоотношений человеческого сообщества. 

Общение дошкольников со сверстниками имеет характерные черты, 

качественно отличающие его от общения со взрослыми. Разнообразие 

коммуникативных действий, яркая эмоциональная насыщенность, нестан-

дартность и нерегламентированность позволяет ребенку «экспериментиро-

вать» пытаться найти новые возможности в общении, попытаться воспро-

извести или исправить социальные стереотипы, которые для ребенка еще 

таковыми не являются. Это особенность общения сверстников, преоблада-

ние инициативных действий над ответными, позволяет использовать весь 

дидактический потенциал сюжетно-ролевой игры.  

Проведенное наблюдение за двумя группами детей показало, что при 

целенаправленной организации сюжетно-ролевой игры с предложением 

различных символических ситуаций, представляющих содержательно-

типичные взаимоотношения людей в обществе, значительно повлияло на 

развитие умения общаться. 

Анкетирование родителей показало, дети, которые систематически 

пытались с помощью воспитателя и самостоятельно решать предложенные 

ситуации общения, к концу года показывали высокий уровень развития 

навыков общения. Проведенные беседы с детьми позволили сделать вы-

вод, что дети, принимавшие участие в экпериментальном обучении, имели 

более полные характеристики общения и целостную картину мира. 

Использование сюжетно-ролевых игр, как активного метода и ситуа-

ции развития, способствует повышению эффективности развития умений и 

навыков общения детей старшего дошкольного возраста.  
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ФГОС дошкольного образования, дифференцируя содержание про-

грамм, реализуемых в ДОУ, выделяет несколько направлений, среди кото-

рых важное место отводится социально-коммуникативному, включающе-

му в себя задачи развития положительного отношения ребѐнка к себе, дру-

гим людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной компе-

тентности детей. 

Таким образом, являясь приоритетным, социально-коммуникативное 

развитие детей выводится сегодня в число значимых направлений обнов-

ления российского образования, в том числе и дошкольного. 

Дошкольное детство – начальный этап социальной жизни человека, и 

от того, будет ли успешным этот этап, во многом зависит его дальнейшая 

жизнь. Именно поэтому, необходимо уделять пристальное внимание про-

блеме социального развития детей дошкольного возраста, так как именно 

этот возрастной период характеризуется интенсивным созреванием орга-

низма ребенка и формированием его социально-личностных новообразо-

ваний и основ человеческой культуры [2]. 

Социализация, или усвоение ребенком общечеловеческого опыта, 

накопленного предшествующими поколениями, происходит только в сов-

местной деятельности и общении с другими людьми. Именно так ребенок 

овладевает речью, новыми знаниями и умениями; у него формируются 

собственные убеждения, духовные ценности и потребности, закладывается 

характер [3]. 

Специфика дошкольного возраста состоит в том, что социальное раз-

витие ребѐнка осуществляется под воздействием взрослого, который вво-

дит ребѐнка в социум. Ребѐнок сотрудничает с компетентными взрослыми 

людьми, как член общества, он включается в систему человеческих отно-

шений, где происходит диалог личностей, ценностных установок. Освое-

ние образцов и норм поведения, поиск правильных жизненных установок 
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происходит у дошкольника во взаимодействии со сверстниками, воспита-

телями, родителями. Взрослые открывают детям будущее, выступают по-

средниками, соучастниками по отношению к деятельности детей, чтобы 

помочь детям в обретении собственного опыта [1]. 

В нашем детском саду особое внимание педагоги уделяют развитию 

у детей умений управлять своими эмоциями, контролировать и оценивать 

свою деятельность и поведение, воспитанию доброжелательности, внима-

тельному отношению к другим детям и взрослым людям. Это достигается 

тесным взаимодействием всех педагогических работников детского сада, 

постановкой единых задач, а так же использованием личностно-

ориентированного подхода в выборе методов воспитания и обучения вос-

питанников. Содержание познавательных мероприятий в первую очередь 

направлены на расширение знаний об окружающем предметном мире, 

природной и социальной среде. 

Помня о том, что результаты социально – коммуникативных навыков 

дошкольников зависят от профессионализма и желания взрослых в дет-

ском саду осуществляется методическое сопровождение педагогов в во-

просах социально-коммуникативного развития детей. Внедрены новые 

формы методической работы (педагогический КВН, диспут, интерактив-

ный семинар). В результате разработаны программы по патриотическому и 

поликультурному воспитанию и образованию детей.  

Целью программы «Моя страна – моя Россия, мой край родной, мой 

город милый» является воспитание уважения к своей семье, своему наро-

ду, любви к Родине, гордости за неѐ. Программа рассчитана на детей в воз-

расте –7 лет. Для неѐ разработан комплексный перспективный план, в ко-

тором работа с детьми подробно расписана на каждый месяц. 

Содержание программы систематизировано по тематическим блокам 

и представлено в возрастном аспекте: «Мой родной дом – семья, детский 

сад» – 4–-5 лет; «Мой родной дом – Красноярский край, город Ачинск» – 

5–6 лет; «Мой родной дом – Россия» – 6–7 лет. 

Спецификой организации работе по Программе является построение 

взаимодействия педагога с детьми по сюжетно-тематическим линиям, что 

позволяет объединить различные виды деятельности детей на основе еди-

ного содержательного поля. Учитывая возрастные особенности детей, вос-

питатель определяет тематику и содержание работы. 

Наряду с непосредственно образовательной деятельностью с детьми 

проводятся праздники: календарные, фольклорные, обрядовые, спортив-

ные, организуются выставки детского творчества. В них принимают уча-

стие дети всех возрастов. Организованы кружки по художественно-

эстетической деятельности «Задоринки», «Стрекоза», «Веселые нотки». 

Вторая из разработанных программ, программа поликультурного об-

разования и воспитания «Мир, в котором мы живем». Она направлена на 

формирование всесторонне и гармонически развитой личности, способной 
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к творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и граж-

данское самоопределение на основе национальной традиции, ценностей 

российской и мировой культуры. 

Ценностью является то, что программа поликультурного образова-

ния и воспитания «Мир, в котором мы живем» предполагает: насыщение 

предметно-пространственной среды детского сада в соответствии с рос-

сийскими традициями; наполнение мероприятий по воспитательной работе 

с детьми фольклорным материалом (пословицы, колядки, пляски, сказки, 

российские песни, игры); приобщение к российским духовным традициям 

(проведение праздничных мероприятий, посвященных традиционным рос-

сийским праздникам и др., особо значимых событий в истории, культуре; 

знакомство с героями Отечества; святыми, почитаемыми на Руси и т. д.). 

В связи, с чем возникла необходимость модернизации в детском саду 

предметно-пространственной среды.  

Детский сад № 190 ОАО «РЖД» отличается своеобразием внутрен-

ней планировки. Каждое помещение оформлено в определенном стиле, 

групповые комнаты сообщаются между собой. Воспитанники питаются в 

столовой-горнице. 

В учреждении созданы современные материально-технические усло-

вия: оборудованы зимний сад, сенсорная комната, театральная студия, му-

зыкальный зал. На территории оборудована игровая площадка «Паровози – 

Непоседа», экологическая тропа, огород, спортивная площадка с безопас-

ным покрытием, футбольное поле.  

Зимний сад – любимое место воспитанников. Красивые растения, 

звери и птицы предоставляют возможность детям непосредственного об-

щения с природой. В зимнем саду есть лаборатория «Эврика» для экспе-

риментирования, центр умных книг «Почемучка», «Краеведческий центр», 

«Подземная кладовая Гнома». 

Сенсорная комната привлекает своей таинственностью и яркостью. 

В театральной студии маленькие актеры пробуют свои силы на 

сцене, примеряя на себя разные роли сказочных героев. 

Внедрена в практику музейная педагогика. Организована работа ми-

ни-музеев. Мини-музей «История старинных вещей» оформлен в стиле 

русской горницы, где собраны предметы быта русского народа, размещен 

макет печи. В мини-музее «Путешествие по странам» представлены моде-

ли архитектурных достопримечательностей России и стран мира, собраны 

книги и открытки о разных городах. Для ознакомления детей с достопри-

мечательностями города и края оформлена фотогалерея «Мой край род-

ной, мой город милый». 

В мини-музеях «Куклы народов мира», «Жилища разных» народов», 

«Народная игрушка», «Цветочные фантазии» детей знакомят с культурой, 

бытом, традициями разных народов; компонентами национальных куль-
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тур: устное народное творчество, песенное народное творчество, декора-

тивно-прикладное искусство, игры, одежда и быт.  

В групповых комнатах оборудованы уголки краеведения и макеты, 

панно карты России и земного шара. Лестничные пролеты оформлены кар-

тинами с символами разных стран и народов. 

В зимнем саду оформлен центр краеведения, где имеются макеты 

«Север», «Ачинский острог», книги и иллюстрации о Красноярском крае, 

России.  

В детском саду дети начиная с 4 лет обучаются английскому языку и 

узнают о культуре народов англоязычных стран. 

Дополнительное образование детей по английскому языку гармо-

нично влилось в единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-

ния. Оборудована зона английского языка, в которой расположены: персо-

нажи из английских сказок, книги с иллюстрациями англоговорящих 

стран, игры на английском языке, звуковое панно, иллюстративный мате-

риал по изучаемым темам. 

Разные формы детской игры являются основой организации и 

методом проведения занятий по английскому языку. Так дети накапливают 

определенный запас английской лексики, заучивают много стихов, песенок, 

считалок, рифмовок. Воспитанники участвовали в инсценировках сказок 

на английском языке «Теремок», «Кузовок».  

Образовательная деятельность по английскому проводится в 

условиях театральной студии «Буратино», комнате Сказок, в Зимнем саду.  

Используется интегрированный подход. Музыкальный руководитель 

разучивает английские песни, попевки. Воспитатели знакомят детей с 

английскими литературными произведениями и инсценируют их на сцене в 

театральной студии «Буратино». Инструктор по физической культуре 

включает в спортивные мероприятия английские подвижные игры.  

В результате дети с удовольствием посещают занятия, участвуют в 

открытых мероприятиях, демонстрируя свои знания английской речью. У 

воспитанников пополнился английский лексический словарь и знания об 

английских традициях, праздниках.  

Работа по социально-коммуникативному развитию ведется в тесном 

контакте с родителями воспитанников и учреждениями города: детской 

библиотекой, краеведческим музеем, драматическим театром, домом вете-

ранов железнодорожного транспорта. 

Нашим воспитанникам нравятся познавательные развлечения прово-

димые детской библиотекой. Сотрудники библиотеки подготовили и про-

вели для детей игры-путешествия «В даль по железной дороге», «Железная 

дорога в годы ВОВ», беседы «Твоя безопасность», «Экология».  

Краеведческий музей проводит мероприятия для наших воспитанни-

ков, где дети знакомятся с историческим прошлым города Ачинска и страны.  
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В драматическом театре старшие дошкольники посещают детские 

спектакли.  

Детский сад № 190 ОАО «РЖД» располагается недалеко от Дома ве-

теранов железнодорожного транспорта, который открыл свои двери для 

своих жителей в 2010 г.  

В тот год коллектив детского сада подготовил первый концерт для 

ветеранов. Мероприятие имело успех. Так был положен первый кирпичик 

в связь между поколениями. 

Педагоги решили продолжить взаимодействие с Домом ветеранов 

железнодорожного транспорта.  

На пенсии, пожилым людям не хватает внимания и любви, в тоже 

время им часто некому дарить свое тепло, заботу, любовь. Часто в этом 

нуждаются дети. Было решено объединить потребности пожилых и до-

школьников воедино. 

Традиционным стало проведение совместных мероприятий и в 2011 

году разработан проект «Связь поколений». 

Помочь пожилым людям почувствовать себя нужными, позволить им 

слышать веселый детский смех, пообщаться с детьми, погрузить в празд-

ничное настроение стала главной идеей проекта. 

Деятельность в рамках проекта – это длительное творческое сотруд-

ничество детского сада №190 ОАО «РЖД» и Дома ветеранов железнодо-

рожного транспорта.  

Совместные развлечения и праздники на День пожилого человека, 

День Победы, разнообразные выставки творческих работ сформировали 

коллектив единомышленников. В мероприятиях принимают участие не 

только пожилые люди, проживающие в Доме ветеранов железнодорожного 

транспорта, но и дедушки и бабушки воспитанников.  

В доме ветеранов железнодорожного транспорта наши дети и педа-

гоги частые гости. Они изготавливают своими руками подарки ветеранам и 

готовят концертные номера. 

Особое внимание уделяется взаимодействию с родителями. В дет-

ском саду работает семейный клуб «Ромашка», где родители обменивают-

ся семейными традициями, опытом воспитания и развития детей. Они 

принимают участие в праздниках, экскурсиях, играх, выставках. Активно 

обсуждают вопросы социально-коммуникативного воспитания на роди-

тельских собраниях, семинарах, круглых столах. Ежемесячно проводится 

«Час игры» с родителями, в ходе которого дети и их родители увлеченно 

играют, лепят, рисуют, изготавливают поделки из природного материала. 

Общение детей и взрослых происходит в непринуждѐнной форме на осно-

ве общности интересов. 

Благодаря открытости детского сада, социальному партнерству и 

взаимодействию с родителями удалось достигнуть хороших результатов в 

социально-коммуникативном развитии детей, наладить преемственность 
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между поколениями и расширить знания воспитанников о социальной дей-

ствительности. 
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Summary. The article presents the basic principles and methods of the program Vladimir 

Lubenko. Examines its philosophical and ideological orientation, commitment to self-

development and creativity of children. The article is addressed to students, teachers of 

schools, lyceums, gymnasiums.  

Keywords: creativity; art; children; music; teacher. 

 
 

Среди существующих программ и концепций художественного вос-

питания школа В. В. Лубенко имеет одну особенность, которая отличает ее 

от всех остальных. Анализ явлений, который лежит в основе ее методиче-

ской системы, с позиции их качества, характера, сути, идеи, функции – 

расширяет представление об этих явлениях, создавая условия для откры-

тий и творчества.  

Методологическую основу авторской школы В. В. Лубенко, именуе-

мой им «Стержневой истиной», составляют философско-педагогические 

направления, выступающие за сближение воспитания с жизнью, достиже-

ние целей воспитания и практической деятельности. 

Программа В. В. Лубенко обладает воспитательной направленно-

стью, но в то же время она содержит все признаки развивающего обуче-

ния, а именно: представление учителем понятия или явления; совместное 

исследование данного понятия или явления; обобщение результатов; моде-

лирование понятия или явления в собственных работах; нахождение при-

знаков данного понятия или явления в произведениях искусства. 



 

50  
 

Воспитание и развитие присутствуют в программе на равных усло-

виях, единство этих составляющих образовательного процесса обеспечи-

вают анализ и моделирование в разных видах искусства, способствуют ху-

дожественно-творческому развитию детей, освобождая их от стереотипов. 

В. В. Лубенко отвергает прикладную направленность учебно-

воспитательного процесса. Содержание его программы четко подчиняется 

определенной системе, построенной по законам искусства.  

Исходя из теоретических положений «Системы стержневой истины», 

основными целями воспитательно-образовательного процесса являются: 

развитие творческих способностей; осознанное стремление каждого уче-

ника к самосовершенствованию и самоорганизации; гармоничное взаимо-

действие разума и чувств ученика; развитие положительных качеств ха-

рактера и личностных ориентаций. 

Достижение таких целей становится реально возможным, если со-

держанием воспитательно-образовательной системы является художе-

ственно-образовательная деятельность. В. В. Лубенко выделил несколько 

функций художественно-образовательной деятельности: оказание воздей-

ствия на эмоционально-чувственную сферу личности; стимулирование по-

знавательных процессов мышления; способствование позитивным измене-

ниям в отношении человека к миру, к окружающим; объединение всех 

функций в единую систему полифункционального воздействия. 

Во взглядах на воспитание и обучение В. В. Лубенко ратует за пол-

ную гуманизацию системы воспитания, видя в ней главное средство 

утверждения во всех сферах жизни общества справедливости как высшего 

принципа отношений между людьми. Однако, автор считает, что «рацио-

нальное мышление» не может стать главным критерием зрелости личности 

без соединения его с чувствами. 

В. В. Лубенко называет «стержневую истину» – методом познания 

мира, путь к самопознанию себя и природы, своего места в теле приро-

ды, познания своей функции, своей судьбы, возможности моделирова-

ния будущего. 

Процесс стимулирования художественной деятельности рассматри-

вается В. В. Лубенко как процесс побуждения к накоплению личностью 

нравственного опыта. Смысл педагогической системы, организующей ху-

дожественную деятельность, В. В. Лубенко видит в том, чтобы создать 

условия для максимальной мобилизации всех внутренних ресурсов лично-

сти в ходе реальной творческой деятельности, ее осмысления и включить 

эту деятельность в педагогический процесс. 

Идея «стержневой истины» – это, фактически, поиски смысла жизни, 

достижение с помощью искусства максимально высокого уровня жизни. 

Первым принципом системы В. В. Лубенко является морально-

этическое положение: обучая – воспитывай. Иными словами – приближе-

ние науки к практическим задачам искусства одновременно. 
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Второй принцип – ясное осознанное понимание не только разумом, 

но и практическим чувством (сознание и подсознание должны работать 

единовременно, гармонично в процессе осознания, дополняя друг друга). 

Отсюда вытекает третий принцип: метод обратной связи, который 

означает, что через чувства воздействовать на сознание, а через сознание 

на чувства, чтобы направлять эти два начала в человеке, в деле гармониза-

ции человека и всестороннего развития личности путем естественного, 

свободного усвоения информации обучения. 

Программа основывается на изучении законов объективной реально-

сти, философском их осмыслении и практическом применении этих зако-

нов на конкретно познавательной деятельности того или иного учебного 

процесса. В учебном процессе задействованы все виды искусств. 

Главные установки и положения: понимание, принятие того, что го-

ворит учитель; видение предмета обучения и видение мысли учителя (ил-

люстрирование средствами искусства); законченность, завершенность эта-

па; самостоятельность мышления; тренинг сознания. 

Эти установки – основные правила воспитания, они взаимосвязаны, 

взаимообусловлены и дополняют друг друга. 

В программе музыка предстает как воздействие на слух, звучание сущ-

ностей, и тот, кто слушает – приближается к постижению этих сущностей. 

Начало музыкального воспитания – анализ звуковой ткани, вычлене-

ние отдельных элементов, изучение азбуки звуков. Одна из самых главных 

задач педагога – использовать звуки как инструмент пробуждения мозга, 

через слух активировать и гармонизовать работу всех систем организма 

человека. Но сначала надо открыть учащимся мир звуков в его максималь-

ном разнообразии, дать возможность услышать и воспроизвести самые не-

обыкновенные звуки. Важно показать учащимся, что за каждым звуком 

скрывается какое-то существо, что каждый звук – это чье-то слово, это 

кто-то говорит нам о себе и желает быть услышанным. Таким образом, 

происходит воспитание определенных потребностей: сознательно работать 

над собой через моделирование звуков своего голоса; сознательно гармо-

низовать среду, используя звуковое (музыкальное воздействие). 

Так, например, говоря о качестве звука, учащиеся начинают раз-

мышлять о его высоте в самом широком смысле слова (Что значит «быть 

на высоте?». Кто рождает высокое звучание? Какие природные явления, 

растения, животные, люди?). Так же рассматривается низкий звук, движе-

ние звука вверх и вниз и т. д. 

Эти и другие вопросы учащиеся прорабатывают на конкретном ма-

териале жизненных наблюдений, собственной практики. Абстрактные зву-

ковые формы рождаются одновременно с визуальными представлениями. 

На уроках используются акварельные краски, с помощью которых изобра-

жаются те или иные ситуации возникновения того или иного звука. Уча-

щиеся сочиняют стихи, сказки на темы музыкальных композиций.  
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Звук рассматривается с разных позиций: 

– характера (добрый, злой, хитрый, открытый, доверчивый, лживый, 

трусливый, храбрый и т. д.) 

– качества (тяжелый, легкий, толстый, тонкий, высокий, низкий, ко-

роткий, длинный и т. д.) 

– сути (звук ветра – движение части воздуха, их перемещение, завы-

вание звука) 

– мысли звука, идеи звучания (зачем звучит, что хочет передать, куда 

зовет); 

– цели звука (на что действует, что вызывает); 

Таким образом, воспитание направлено на осознание необходимости 

вслушиваться в звучание окружающего мира, анализируются причины 

возникновения звука, направления движения, силы, смысла, характера, 

т. е. внимание концентрируется на образном его видении и слушании. Изу-

чаются законы, по которым живет и развивается музыка в пространстве – 

законы творческой композиции, воздействия того или иного музыкального 

произведения на слушателя. Усилия преподавателя направлены на то, что-

бы у ребенка возникло желание творить самому, научиться выражать свои 

мысли и чувства звуками, создавать композиции. Одновременно происхо-

дит освоение музыкальной терминологии, понятий, теоретических знаний 

и приобретение практических навыков в исполнении музыкальных импро-

визаций голосом и на фортепиано. 
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Summary. The article is devoted to the principle of problem-based learning in the course of a 

foreign language in an innovative high school. Problem teaching is based on the problematical 

principle, implemented through a variety of educational issues. With a view to effective mas-

tering of language means necessary for communication in a problem situation, lexical and 

grammatical assignments are used. 

Keywords: frontal presentation; function; lexical and grammatical assignments; method; 

problem-based learning; problem situation; team work. 

 
 

Инновационные технологии позволяют реализовать одну из основ-

ных целей обучения иностранному языку – развитие коммуникативной 

личности, то есть дают возможность перейти от изучения языка как си-

стемно-структурного образования к изучению его как средства общения и 

мышления, а учебно-познавательную деятельность перевести на продук-

тивно-творческий уровень. Переход от преимущественно информативных 

к инновационным (развивающим, активизирующим, интенсивным) спосо-

бам организации учебного процесса, осуществляющийся в современной 

практике обучения иностранным языкам, способствует оптимизации и ак-

тивизации процесса обучения. Инновационное обучение предполагает обя-

зательное включение учащихся в деятельность, коллективные формы ра-

боты, обмен мнениями. 

Одним из путей повышения эффективности обучения иностранным 

языкам считается использование принципа проблемного обучения. 

В основе проблемного обучение лежит решение какой-либо пробле-

мы, задачи, т.е. сложного теоретического и практического вопроса, требу-

ющего изучения и разрешения. 

Система проблемных ситуаций, вводимых в учебный процесс, долж-

на предусматривать охват основных и доступных типов проблем данного 

предмета, важных для обучения в высшей школе, усвоение в рамках выс-

шего образования методов изучаемого предмета и основных черт творче-

ской деятельности.  

Проблемное обучение – это совокупность дидактических приемов, 

обеспечивающих активизацию мыслительной деятельности обучаемых в 

процессе обучения на всех этапах занятий путем создания проблемной 

ситуации.  
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Проблемное обучение строится на основе принципа проблемности, 

реализуемого через различные тины учебных проблем и через сочетание 

репродуктивной, продуктивной и творческой деятельности учащихся. 

При проблемном подходе к обучению знания не передаются студен-

там в готовом виде, а приобретаются ими в процессе самостоятельной по-

знавательной деятельности. На проблемных уроках время расходуется в 

основном на выполнение системы разнообразных самостоятельных работ, 

обсуждения, дискуссии учащихся. 

При использовании принципа проблемного обучения акцент перено-

сится на развитие мышления, а не памяти: через постановку учебной про-

блемы, ее принятие и решение студенты усваивают и сами знания, и спо-

собы овладения ими.  

Выделяются следующие этапы проблемного обучения: 

1) создание проблемной ситуации, формулировка проблемы; 

2) определение круга недостающих знаний, актуализация преж-

них знаний; 

3) выход из проблемной ситуации. 

Проблемное обучение позволяет эффективно сочетать как индивиду-

альную, так я групповую работу учащихся. В традиционном обучении 

групповая работа учащихся используется крайне редко. Между тем груп-

повая работа учащихся также является эффективным способом активного 

приобретения ими знаний, не говоря уже о ее воспитательном значении. 

В условиях проблемного обучения возможно сочетание групповой и 

коллективной работы учащихся. 

На этапе решения проблемы работа с учащимися весьма многообразна: 

- фронтальная работа; 

- групповая работа; 

- индивидуальная работа. 

На выбор того или иного вида работы влияет характер задания, 

наличие учебных средств (комплектов учебных пособий и других материа-

лов), а также время, имеющееся в распоряжении преподавателя. 

Коллективная работа учащихся над решением какой-либо проблемы 

не исключает индивидуальной работы каждого из них, так как гpyпповая 

работа по существу объединяет индивидуальную работу каждого из ее 

членов. 

Умелое сочетание групповой и индивидуальной форм занятий обес-

печивает всестороннее развитие активности и самостоятельности всех 

учащихся, дает возможность высказывать свои мнения и суждения. 

Основное понятие проблемного обучения – проблемная ситуация. 

Это особый прием включения студентов в работу еще до того, как они по-

лучат информацию, составляющую для них новое знание. Дидактическая 

функция учебной проблемной ситуации состоит в том, чтобы возбудить 

интерес и показать, что знаний, которыми обладают учащиеся, уже недо-
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статочно для решения поставленной проблемы. Проблему же студентам 

представляет учебный текст. 

С целью создания проблемной ситуации нами предлагается серия 

ориентирующих заданий, которые должны ввести студентов в общую про-

блематику текста. Работа над ориентирующими заданиями проходит в 

форме беседы. Задания расположены в усложняющейся последовательно-

сти, по принципу от простого к сложному. Последнее задание имеет уже 

такую степень сложности (проблемности), которую студенты не смогут 

преодолеть, опираясь на имеющиеся знания. 

Так, предлагаются ориентирующие задания такого типа. 

1. Explain the meaning of «robot» 

2. Express your view on the importance of robots in modern production. 

3. Do you think that robots can replace a human in all spheres of production?  

Таким образом, в процессе работы над ориентирующими заданиями 

обучаемые оказываются перед необходимостью приобретения новых зна-

ний – появляется мотивация для обращения к тексту. 

Но чтение текста предполагает:  

а) наличие определенных языковых знаний,  

б) владение определенными речевыми навыками и умениями.  

С целью эффективного усвоения языковых средств, необходимых 

для коммуникации в условиях проблемной ситуации, используются лекси-

ко-грамматические задания, выполнение которых содействует, во-первых, 

повторению, углублению, активизации базисных языковых знаний, а во-

вторых, знакомит с различными лексическими и грамматическими сред-

ствами, необходимыми для выполнения проблемных заданий. 

Предлагаются лексические задания, выполняя которые учащиеся 

усваивают актуальную лексику текста, необходимую для понимания и 

воспроизведения. Так, даются задания: «Определите значение слова, опи-

раясь на его структуру» и «Определите значение выделенных слов, опира-

ясь на контекст». Студенты определяют значения слов на основе «внут-

реннего» и «внешнего» контекста, где ведущую роль играет языковая до-

гадка; большая часть заданий предлагается для самостоятельной работы. 

При формулировке грамматических и синтаксических заданий сле-

дует исходить из того, что к достижению цели учащиеся приходят нестан-

дартным путем в процессе наблюдения и анализа определенных речевых 

моделей, признаки которых не указаны в задании. Задания предполагают 

самостоятельный выбор соответствующих языковых средств (формы сло-

ва, предложения) для построения синтаксически правильного высказыва-

ния. Главная задача таких заданий – автоматизация навыков использова-

ния предъявляемого языкового явления на коммуникативной основе. 

Данные задания должны подготовить переход студентов от дей-

ствий, направленных на выработку автоматизма во владении языковыми 
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формами, к порождению высказывания в связи с предложенной темой и 

ситуацией. 

После самостоятельного внеаудиторного выполнения лексико – 

грамматических заданий студенты снова обращаются к ориентирующим 

заданиям (таким образом, ориентирующие задания служат первичной мо-

тивацией к выполнению языковых заданий и вторичной мотивацией к чте-

нию текста). 

На следующем этапе студенты знакомятся с текстом, из которого 

они должны извлечь информацию, необходимую для решения поставлен-

ной ориентирующими заданиями проблемы. Для проблемных занятий от-

бираются тексты, в которых рассматриваются общетехнические, экономи-

ческие и социальные проблемы, актуальные для студентов, будущих ин-

женеров. 

Послетекстовые задания включают в себя  

а) предречевые задания, 

б) задания по ориентации в структурно-смысловой организации текста, 

в) речевые задания,  

г) итоговые задания. 

Предречевые задания направлены на формирование навыков упо-

требления языковых единиц в речи: выразить согласие, несогласие, уве-

ренность, неуверенность; опровергнуть; сделать выражение менее катего-

ричным и т. п. 

Упражнения по ориентации в структурно-смысловой организации 

текста помогают учащимся «увидеть» композицию текста, выделить в нем 

отдельные структурно-смысловые компоненты, выявить информационные 

центры текста. Это могут быть задания следующего типа: 

1. Найдите и прочитайте абзац, в котором утверждается или опровер-

гается одно из следующих положений. Выразите свое согласие (несогла-

сие) с ними. 

2. Выберите из следующих положений то, которое является, на ваш 

взгляд, а) истинным, б) ложным. Мотивируйте свой выбор. 

3. Выделите информационные центры текста. Озаглавьте их. 

Далее предлагаются речевые задания, развивающие и закрепляющие 

навыки и умения говорения (монологи-рассуждения и дискуссии на их ос-

нове). Коммуникативную направленность монологам придает то, что они 

могут служить базой для проблемной дискуссии. Эти задания представля-

ют собой анализ критериев и принципов решения данной проблемы а) с 

точки зрения автора статьи, б) с точки зрения обучаемого. Работа проходит 

в форме эвристической беседы-дискуссии. Нами предлагаются следующие 

задания по текстам учебного пособия [4, с. 10–11, 15–16]: 

1. Prove that ... (the use of industrial robots frees man from heavy physi-

cal labour). 



 

57  
 

2. Explain why ... (six-wheeled robots have more grip in comparison with 

the four-wheel ones) 

3. Set out ... (tasks and prospects of the development of robots). Express 

your opinion on this issue. 

На этом этапе осуществляется выход из проблемной ситуации. При 

создании проблемной ситуации и решении ее, подбирая вопросы различ-

ной степени трудности, можно активизировать всех учащихся и, таким об-

разом, реализовать принцип индивидуализации учебного процесса. 

В заключении даются итоговые задания, которые предполагают 

применение усвоенных знаний в новых ситуациях. Работа, проходящая в 

форме беседы-дискуссии, переходит в проблемные монологи, выходящие 

за рамки тематики данного текста. Студенты предлагают собственные те-

матические высказывания. При выполнении таких заданий осуществляется 

самостоятельная интеллектуальная, оценочная деятельность студентов, 

воспроизведение неподготовленных высказываний.  

К текстам “Definition of a robot” [4, с. 4–6] и “Robot in use” [4, с. 10–

11] можно предложить следующие задания: 

1. Explain what capabilities robots have that people don‟t. 

2. Describe the functions robots perform in the auto-manufacturing industry. 

3. If there are any points in the article you do not agree with, give the ar-

guments on your point of view. 

4. How do you imagine the future of robotics?  

Таким образом, проблемное обучение – это специфическая интел-

лектуальная деятельность учащихся по самостоятельному усвоению новых 

понятий путем решения учебных проблем, что обеспечивает сознатель-

ность, глубину и прочность знаний. Преимущества проблемного обучения 

это, прежде всего, большие возможности для развития и активизации 

мышления. Проблемное обучение развивает самостоятельность, ответ-

ственность, критичность и самокритичность, нестандартность мышления. 

При этом осуществляется фронтальное изложение новых знаний препода-

вателем и индивидуальная форма их восприятия и усвоения учащимися. 
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Summary. The following article considers innovations as the part of a language learning pro-

cess. It underlines their importance for increasing motivation through modern educational 

technologies. The ways of how technological innovations can be used in class are introduced 
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В данной статье мы рассмотрим возможности, которые предоставля-

ет Интернет преподавателю иностранного языка крайне необходимые для 

выполнения таких образовательных и методических задач как оптимиза-

ция познавательной деятельности и систематизация лексического материа-

ла, развитие интереса к изучению иностранного языка и повышение уров-

ня мотивации на уроках через средства обучения. 

В то время как преподавательское сообщество спорит о пользе пере-

водчиков их преимуществах и недостатках по сравнению с книжными сло-

варями, использование поисковых систем и on-line переводчиков при вы-

полнении заданий в аудитории становится все более популярным. Перевод 

с помощью всевозможных интернет приложений на уроке – это уникаль-

ная возможность переводить тексты и статьи с иностранного языка и 

наоборот. С методической точки зрения такой вид деятельности может 

быть использован студентами в качестве основы для быстрого повторения 

или закрепления языковых конструкций и вокабуляра,  

Чтобы направить это процесс в нужное русло, поскольку часто сту-

денты используют on-line переводчики вопреки желанию преподавателя, 

мы предлагаем следующие виды работы на уроке. Например цель урока – 

изучить новые слова. Нами были использованы такие виды упражнений, 

как чтение и перевод Интернет страничек с текстами или отрывков их них 

с последующим выполнением заданий к ним. В ходе работы учащимся 

предлагалось прочитать и перевести текст, а затем выбрать незнакомые 

слова и с помощью интернет – словаря составить глоссарий. На следую-

щем этапе выделяем часть текста, которую считаем переведенной на ино-

странный язык наименее правильно. После чего в группах обсуждаются 

варианты перевода и выбирается наиболее правильный, с точки зрения 

грамматики родного языка. При этом преподавателю следует обратить 

внимание студентов на особенности родного языка, например «велосипед 
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Джона» при переводе буден «John‟s bicycle» а не «Bicycle John», поскольку 

в русском языке, принадлежность следует выражать несколько иначе. 

Здесь студенты исправляют неточности, чтобы лексические и грамматиче-

ские структуры приобрели соответствующий вид. 

В условиях хорошей учебно-материальной базы данную работу 

можно проводить в специально оборудованных компьютерных классах, 

альтернативным же способом является использование смартфонов, кото-

рые есть сейчас у каждого студента. Здесь следует рассмотреть, как с поль-

зой можно использовать смартфоны на уроке. Для преподавателя ино-

странного языка этот вопрос состоит в том, надо ли вообще запрещать 

смартфоны или научиться применять их в повседневной работе в аудито-

рии. Как показывает практика запретить или игнорировать смартфоны на 

уроке невозможно. Что делать учителю английского, когда учащиеся, фак-

тически отсутствуют? Существует несколько способов конструктивного 

использования смартфонов в аудитории, причем, некоторые упражнения 

являются всего лишь вариациями на традиционные классные задания. Тем 

не менее, стимулирование студентов использовать смартфоны для выпол-

нения этих видов работы помогает развивать некоторые навыки при изу-

чении иностранного языка. Важно уверить учащихся в том, что смартфон 

или планшет для изучения иностранного языка – это нормально, но только 

как инструмент в конкретной деятельности. Таким образом, зависимость 

от смартфона направляется в нужное русло, где используется именно для 

англоязычных учебных заданий.  

Наиболее ценный вид работы со смартфоном – это работа с лекси-

кой, например, поиск картинок для составления визуального словаря. Как 

известно, картинка стоит тысячи слов. Очень удобно использовать смарт-

фон для поиска конкретных существительных при помощи Google или 

другой поисковой системы. Замечено, что с помощью визуального словаря 

значительно легче пополнить и закрепить словарный запас. А вот как 

можно использовать смартфон для чтения и перевода. Работа в аудитории 

планируется в три этапа. Первый – просмотровое чтение, чтобы извлечь 

основную идею, затем следует понять общий смысл, последний этап – изу-

чающее чтение в сочетании с освоением новых слов при помощи оn-line 

словаря. Следует отметить, что использование смартфона разрешается 

только на третьем этапе, когда учащиеся будут рады, когда смогут без 

ограничений находить в словаре и переводить незнакомые слова, форми-

руя и тренируя различные навыки чтения.  

Теперь о том, как можно разнообразить процесс изучения лексики. 

Следует отметить, что это не просто запоминание слов ведь для каждого 

слова есть другие слова, с которыми они сочетаются, формируя устойчи-

вые словосочетания. Для этого отлично подходят поисковые системы, 

например Британский Национальный корпус (БНК) Corpus Concordance 

English . Британский Национальный корпус (БНК) – это 100 млн. слов – 
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собрание образцов письменной и устной речи из широкого круга источни-

ков, разработанный, чтобы представить широкий срез британского англий-

ского от более поздней части 20-го века, как разговорного, так и письмен-

ного. Вот вариант работы на уроке для изучения полезных словосочетаний 

так называемых “collocations”. В процессе выполнения данного упражне-

ния студенты пополняют словарный запас, применяя Интернет ресурсы 

для изучения английского языка. Работа протекает следующим образом. 

Студенты собираются небольшими группами вокруг компьютеров в клас-

се. Для студентов с начинающим уровнем можно предложить с глаголы 

„make' и 'do'. Для уровня учащихся выше среднего, можно выбрать что-

нибудь из делового английского например словосочетания со словом 

“money”. После того, как принцип изучения устойчивых словосочетаний и 

понимание их значимости для изучения английского языка становится по-

нятным, студентам предлагается выбрать более узкую интересующую их 

тему.  

В завершении важно еще раз подчеркнуть, что использование таких 

технологий в сочетании с другими методиками, действительно придают 

работе со студентами особый импульс, развивают у учащихся интерес к 

иностранному языку, повышают уровень мотивации и дают перспективу 

развития учебного процесса в будущем. 
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Summary. The article revealed the possibility of using the tests uCoz in innovative activity of 

the teacher. Among the advantages of this web-resource allocated ease of use, its inclusion in 

the personal educational resources of the teacher-innovator, providing systematic testing 

online in distance learning. 
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В наши дни растѐт популярность тестов онлайн как инновационного 

средства контроля обученности. На первый взгляд может показаться, что 

тесты онлайн актуальны только при дистанционном или заочном обуче-

нии. Однако это не так. В инновационной деятельности педагога предо-

ставленная школьникам или студентам возможность выполнять задания и 

получать оценки в любое время – прекрасный способ разгрузить учебные 

занятия и использовать освободившееся время для углублѐнного изучение 
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дисциплины либо для других форм контроля, позволяющих выявить, 

например, уровень творческой интерпретации учебного материала. 

Онлайн-тестирование носит индивидуальный характер, причѐм ра-

бочее место тестируемого может находиться не только в школе, но и за 

домашним компьютером, а также тесты можно решать с помощью план-

шета или смартфона, что и вовсе не требует каких-либо стационарных 

условий, кроме интернет-соединения. Кроме того, результаты онлайн-

тестирования объективны, поскольку подсчѐт баллов и оценивание осу-

ществляется по алгоритму без участия человека и может сохраняться для 

последующего просмотра, как педагогом, так и учеником. 

На сегодняшний день существует значительное разнообразие кон-

структоров электронных учебных заданий. Функционал многих из них 

весьма обширен и позволяет использовать при проверке знаний и умений 

элементы занимательности: 

–- создавать занимательные задания (игры, ребусы, кроссворды); 

– делать более увлекательным сам процесс выполнения заданий (ис-

пользовать изображения с маркированными элементами, перетаскивать 

мышкой варианты ответов и т. д.). 

В качестве бесплатных электронных ресурсов, наиболее популярных 

в силу своей простоты и функциональности, можно назвать онлайн-сервис 

LearningApps.org [3] и конструктор тестов Hot Potatoes [2]. Однако исполь-

зование этих и многих других аналогичных ресурсов в качестве базы для 

контрольно-измерительных материалов в повседневной практике осложня-

ется отсутствием единой системы автоматического учѐта результатов, 

удобной для педагогов и обучающихся. 

Что значит удобство пользования единой системой учѐта результатов 

для преподавателя и обучающегося? Очевидно, следующее: 

– обучающийся решает тест в удобное для него время; 

– преподаватель проверяет тест в удобное для себя время; 

– сведения о прохождении теста и результаты автоматически дубли-

руются для участников учебного процесса посредством личных сообщений 

с возможностью настройки уведомлений через электронную почту; 

– для школьника или студента должны быть доступны два режима 

прохождения теста: контрольный (на оценку) и тренировочный; 

– результаты тестирования в контрольном режиме должны автома-

тически сохраняться, с возможностью преподавателю легко искать и сор-

тировать их по тестам и обучающимся, а также с опцией выборочного уда-

ления результатов, утративших актуальность; 

– ввиду распространения мобильного интернета желательно, чтобы 

тесты онлайн корректно работали не только на декстопных, но и на мо-

бильных устройствах. 

Сегодня многие педагоги, создающие персональные образователь-

ные ресурсы в сети Интернет, используют бесплатный конструктор сайтов 
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и хостинг uCoz. В стандартный набор данного конструктора входит мо-

дуль «Тесты», который не отличается богатыми возможностями в плане 

структурного разнообразия тестовых заданий. Так, в модуле тестов uCoz 

возможны задания лишь одного типа (на выбор правильных ответов), а 

пройдя тест, нельзя узнать, какие именно задания были выполнены непра-

вильно. 

Вместе с тем, у тестов на платформе uCoz есть несколько досто-

инств, на которые педагоги часто не обращают внимания: 

– можно задать не только один вариант правильного ответа, но и не-

сколько вариантов; 

– возможность форматировать текст заданий посредством вписыва-

ния в обычный текст элементов разметки html; 

– наряду с текстом можно использовать изображения [1]; 

– возможность прохождения теста как авторизованными, так и неав-

торизованными пользователями (неавторизованные пользователи могут 

решать тест сколько угодно раз, что можно использовать в качестве трени-

ровочного режима); 

– настройка автосохранения результатов для авторизованных поль-

зователей; 

– настройка разрешѐнного количества попыток контрольного выпол-

нения каждого теста для авторизованных пользователей; 

– настройки обратной связи, позволяющие дублировать результаты 

тестирования для студента и преподавателя; 

– возможность поиска и выборочного удаления сохранѐнных резуль-

татов в панели управления сайтом. 

Таким образом, структурное однообразие тестов на универсальной 

платформе uCoz во многом компенсируется удобством обработки и учѐта 

результатов, готовыми инструментами обратной связи с обучающимися и 

возможностью компактного размещения всех методических разработок 

педагога на одном веб-ресурсе. Возможности модуля тестов uCoz в инно-

вационной деятельности преподавателя позволяют использовать тестовый 

контроль в режиме онлайн эффективно и систематически при изучении 

каждой темы в течение всего учебного года. 
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Основная идея всех современных педагогических концепций 

заключается в изменении характера межличностных отношений учителя и 

ученика. Педагоги стремятся к модификации традиционных форм и 

методов работы с младшими школьниками с учѐтом индивидуальных 

психических и творческих особенностей личности учащегося. Концепцию 

осуществления отечественного художественного образования и 

воспитания в контексте национальной культуры мы рассматриваем как 

необходимое условие эффективной реализации творческих потенциалов 

личности младшего школьника. Погружение образовательно-

воспитательного процесса в атмосферу национальной культуры даѐт 

простор свободным и естественным проявлениям личности ребенка в 

образовательной среде, развивает у него патриотическое чувство 

неповторимости, самобытности национальной художественной культуры. 

Приведѐм фрагменты уроков мировой художественной культуры, в 

которых творческие задания ориентированы на индивидуальные 

творческие способности учащегося. В исполнительском репертуаре и 

подборе произведений для художественного восприятия важное место 

отводится произведениям отечественной художественной культуры. 

Организация работы над произведениями и способы педагогического 

руководства в работе над творческими заданиями имеют личностную 

ориентацию. Содержание данного фрагмента урока, формы и методы 

работы могут быть использованы и на других уроках художественно-
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эстетического цикла: музыки, истории искусств, литературы, 

изобразительного искусства и др. 

В течение второй четверти, учащиеся выполняли множество 

творческих работ, погружаясь в атмосферу искусства, знакомясь с 

историей его возникновения, постигая «изнутри» своеобразие языка и 

выразительных средств различных видов искусства [1, с. 30–41]. 

На этом уроке мы продолжаем разговор о своеобразии языка и 

выразительных средств различных видов искусств, о необходимости 

изучать язык искусства. Так, о многообразии видов искусства можно 

напомнить детям с помощью их же рисунков, поделок из бумаги, 

пластилина и т. д. Главная же цель этого урока – дать детям возможность 

раскрыть свой индивидуальный творческий потенциал.  

Дети по своему выбору с помощью учителя вспоминают знакомые и 

полюбившиеся строки стихов русских поэтов, – Тютчева, Фета, 

А. К. Толстого... «Осень! Обсыпается весь наш бедный сад...» 

(А. К. Толстой). Именно эти слова композитор П. И. Чайковский берѐт 

эпиграфом к своей фортепианной пьесе «Осенняя песнь» («Октябрь»). Она 

написана как бы под впечатлением этих строк, сохраняет то же настроение 

возвышенной грусти, усиливает его. Далее, вовлекая детей в творческий 

процесс, можно снять репродукции и предложить им самим создать 

осеннее настроение, выразить его красками на своем рисунке, напомнив, 

что осень бывает не только грустной и дождливой, как в произведении 

П. И. Чайковского «Осень», написанном на слова А. Н. Плещеева 

«Скучная картина!» (слушание). 

Хорошо, если дети сами подберут слова, определяющие другие 

настроения. Они, конечно, замечали, что осень бывает праздничной, 

солнечной, пышной, яркой, многоцветной, звонкой, таинственной, дивной, 

хрустальной, лучезарной, бархатной, ясной, свежей, блестящей и т. д. 

Многие из этих слов знакомы детям по замечательным стихам русских 

поэтов. Они отыскали эти слова, чтобы рассказать нам об этом прекрасном 

времени года.  

Творческая работа учащихся (рисование) может сопровождаться 

небольшим музыкальным фрагментом пьесы П. И. Чайковского из 

«Времѐн года». 

Не нарушая атмосферы творчества, можно предложить детям 

выбрать из заготовленных репродукций или детских рисунков те, что 

наиболее соответствуют картине, созданной автором сказки «Серая 

Шейка» (Мамин-Сибиряк). Они послужат декорациями к фрагменту 

импровизационного спектакля. Это будет ещѐ один вид творческой 

деятельности учащихся, раскрывающий и реализующий их духовно-

творческий потенциал. Этому активно способствует погружение учащихся 

в атмосферу национальной художественной культуры. Подобрав 

репродукции и рисунки, дети сами могут предложить какой-либо 
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конкретный фрагмент сказки для инсценировки и музыкальные 

произведения, созвучные ему по настроению. Это могут быть протяжные 

лирические русские народные песни, которые дети исполняют на детских 

музыкальных инструментах в ансамбле с учителем или слушают на уроках 

музыки. Например, такие, как «Тонкая рябина», «Ой, да ты, калинушка», 

«Ах ты, реченька», «Вниз по матушке, по Волге», «В низенькой светелке», 

«То не ветер ветку клонит», «Ах ты, ноченька и многие другие. Участие 

детей в процессе рождения маленького импровизированного спектакля 

поможет им на деле ощутить плодотворность синтеза различных видов 

искусств, своеобразие их языка и выразительных средств и продуктивно 

реализовывать свой творческий потенциал. 
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Среди главных задач современной педагогики выделяют проектиро-

вание педагогической системы для развития творческих компетенций 

школьников в рамках инновационных форм организации обучения, в том 

числе конкурсного и олимпиадного движения. Проблема работы с обуча-

ющимися, склонными к изучению предмета является актуальной в связи с 

происходящими социально-экономическими преобразования в государ-

стве, приоритетностью инновационных форм развития человеческого ка-

питала. Необходимо уделять большее внимание своевременному выявле-

нию таких детей, основываясь на наблюдениях педагога, созданию разви-

вающей среды, которая бы стимулировала положительные изменения в 

развитии личности ребенка.  
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В данной статье рассмотрен опыт организации работы с одаренными 

детьми в Научно-образовательном центре экономики и информационных 

технологий Института социально-экономического развития РАН (Россия, 

г. Вологда). 

Одним из наиболее важных направлений деятельности НОЦ в сфере 

работы со школьниками является активное привлечение их к участию в 

различных научных конкурсах, олимпиадах, в т. ч. всероссийского и меж-

дународного уровня. Целью этой работы является предоставление обуча-

ющимся возможности проверить на практике уровень полученных знаний. 

Для ее достижения в Центре разработана специальная система подготовки 

школьников к участию в конкурсах и олимпиадах [1]
 
. Сущность данной 

системы в том, что изначально школьников готовят в рамках занятий по 

решению олимпиадных заданий и курса «Основы исследовательской дея-

тельности», затем благодаря организации внутренних олимпиад (Открытая 

олимпиада по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН и Летняя интернет-олимпиада 

по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН) и конкурсов НИР и эссе по экономике 

выявляют наиболее сильных и замотивированных обучающихся, которых в 

дальнейшем участвуют в конкурсах и олимпиадах областного, всероссий-

ского и международного уровня. 

Результатом работы данной системы является увеличение в 2014/15 

уч. г. количества, как мероприятий, так и участвующих в них школьников. 

Так, за 2007/08 – 2014/15 уч. гг. рост числа конференций, конкурсов и 

олимпиад, в которых приняли участие школьники НОЦ, составил 2,9 раза 

(с 9 до 26 соответственно). Вместе с тем, количество участников данных 

мероприятий в 2,9 раза (со 170 чел. до 506 чел.).  

 

 
 

Рис. 1. Количество призовых мест по результатам участия школьников НОЦ  

в конкурсах и олимпиадах в 2007/08 – 2014/15 уч. гг. (ед.) 
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Что касается показателей результативности участия школьников 

НОЦ в конкурсах и олимпиадах, то общее количество призовых мест 

в 2014/15 уч. г. по сравнению с 2007/08 уч. г. возросло в 3,6 раза. При этом 

рост призовых мест по итогам внутренних мероприятий увеличился в 

3,4 раза и количество призовых мест по результатам внешних мероприятий 

также возросло в 3,8 раза (рис. 1). Стоит отметить, что в сравнении с пока-

зателями 2013/14 уч. г. общее количество призовых мест в 2014/15 уч. г. 

увеличилось на 22,0 %. 

Наряду с определенными достижениями в привлечении школьников 

к участию в конкурсах и олимпиадах необходимо выделить и ряд недо-

статков: низкий уровень мотивации школьников, недостаточный уровень 

применения математических расчетов при решении олимпиадных задач по 

экономике. Для решения возникших проблем необходима реализация ряда 

мероприятий, таких как: разбор олимпиадных заданий различного уровня, 

введение дополнительных часов по курсам «Логика», «Экономическая ма-

тематика», диагностика мотивационной сферы обучающихся, проведение 

тренингов эффективной учебы и т. д. 

Лишь комплексная работа по обеспечению участия школьников в 

конкурсах и олимпиадах будет способствовать углублению знаний обуча-

ющихся по экономике и личностному развитию. 
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ФГОС нового поколения предполагает, что в основу обновленного 

содержания общего образования будет положено формирование и развитие 

ключевых компетентностей обучающихся [1]. Предполагается отсутствие 

передачи знаний, умений и навыков от учителя к обучающемуся. Приори-

тетным является развитие способностей обучающихся самостоятельно ста-
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вить перед собой определенные цели, прогнозировать возможности их ре-

ализации, уметь сбалансировано и объективно оценивать свои достижения. 

Работать с всевозможными источниками информации. Уметь давать им 

оценку и, в конечном итоге, формулировать собственное мнение, давать 

собственную оценку, принимать собственное решение. 

На уроках математики имеется много возможностей для реализации 

метапредметных компетенций.  

Компетенция – это способность основывающаяся на знаниях, опыте, 

склонностях, приобретенных в процессе обучения. 

Компетентность – это опыт и знание в конкретной области.  

Практика показывает взаимосвязанность этих двух понятий. В осно-

ве обучения лежат ключевые компетенции, которые можно назвать осно-

вой для других компетенций, несущими более конкретный предметно-

ориентированный характер.  

Принята следующая классификация метапредметных компетенций:  

 ценностно-смысловые; 

 общекультурные; 

 учебно-познавательные; 

 информационные; 

 коммуникативные; 

 социально-трудовые; 

 личностного самосовершенствования [2]. 

Остановимся подробнее на ценностно-смысловой компетенции. 

Данная компетенция предполагает способность обучающегося ори-

ентироваться в окружающем нас мире, понимать его. Четко осознавать 

свою роль. Ставить перед собой цели, ориентироваться в выборе способов 

их достижения, принимать взвешенные, сбалансированные самостоятель-

ные решения.  

Данная компетенция на примере урока математики предполагает 

применение нестандартных задач и задач повышенной сложности, основы-

вающихся на использовании логического мышления. Например: на складе 

стоят в ряд ящики с готовой продукцией. Один из ящиков стоит четырна-

дцатым, если считать сначала, и семнадцатым, если считать с конца. 

Сколько ящиков находится на складе? Двадцать учеников из двадцати пя-

ти смогли верно решить предложенную задачу. Можно сделать вывод, что 

у этих учеников развито логическое мышление. 

От этой компетенции зависит дальнейший выбор ученика, его са-

моопределение не только в плане обучения, но и в различных сферах 

деятельности.  

В современных условиях учитель должен заботиться о здоровье уче-

ников, а именно проводить физкультминутки, напоминать о пользе прове-

дения утренней гимнастики и о необходимости физического развития в 

целом. Проводить работу по борьбе с вредными привычками, решая 
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например следующую задачу: «Известно, что длительность непрерывной 

работы за компьютером для детей 11–13 лет не должна превышать 20 ми-

нут. После такого занятия обязательно следует провести гимнастику для 

глаз. Сколько перерывов в работе ученик должен сделать, если на доклад 

он рассчитывает затратить 45 минут?». Необходимо напоминать правила 

поведения в общественных местах, правила дорожного движения, поведе-

ния вблизи водоемов, правила пожарной безопасности и прочее. Напри-

мер, при изучении темы «Масштаб», можно решить такую задачу: выпол-

ните необходимые измерения на карте и найдите расстояние от дома Маши 

до пешеходного перехода, если масштаб карты 1:100. Также учитель дол-

жен заботиться о духовно-нравственном развитии обучающихся, развивать 

и повышать культурный уровень учеников, прививать интерес к живописи, 

музыке, и прочее. 

В связи с этим учителю необходимо иметь четкое представление о 

потребностях и проблемах современного общества. Является необходи-

мым опираться на индивидуальные особенности каждого обучающегося с 

учетом его возрастных характеристик. По возможности использовать в на 

уроке личный опыт обучающихся.  

Также положительно можно отметить применение в учебной дея-

тельности и в воспитательном процессе различных способ и методов по 

организации самостоятельной работы обучающихся. 

Эффективность работы, связанной с развитием ценностно-

смысловой компетенции обучающихся, можно легко проверить. А именно, 

можно предложить обучающемуся работу над индивидуальным проектом. 

В процессе работы ученик должен показать свое умение осуществлять ин-

дивидуальную и поисковую деятельность, самостоятельно осуществить 

выбор темы, определить актуальность проекта, провести самостоятельную 

исследовательскую деятельность, возможна работа в группах в ходе вы-

полнения проекта. При этом роль учителя должна сводиться к оказанию 

помощи при выборе темы проекта и консультаций при его создании.  

В результате проявляется чувство личной ответственности, самосто-

ятельность и независимость в ходе достижения поставленных перед собой 

целей. При этом положительная динамика прослеживается по ряду показа-

телей: освоение новых знаний в различных областях, пересмотр системы 

собственных ценностей, возможность выбора собственных критериев 

оценки. 

Использование метапредметных компетенций, на примере ценност-

но-смысловых, в конечном итоге показывают высокий уровень развития 

обучающихся в разных аспектах. Что очередной раз доказывает, что си-

стема образования России движется в правильном направлении. 
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Summary. This article reveals the essence of continuing education in the formation of eco-

logical culture. The role of the basics of life safety course in the implementation of continuous 

environmental education is shown. The features of ecological culture forming with the help of 

the subject are examined. 
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В настоящее время происходят значительные изменения в системе 

российского образования, направленные на повышение эффективности об-

разовательного процесса, совершенствование методики преподавания от-

дельных предметов, а также на раскрытие творческого потенциала обуча-

ющихся, на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, 

сохранению окружающей природной среды и т. д. Сегодня проводится ко-

лоссальная работа по разработке новых программ, планов, траекторий, ме-

тодов обучения и воспитания детей. Однако непрерывное образование 

продолжает оставаться одной из ведущих систем, обеспечивающих совер-

шенствование творческих способностей каждого обучающегося и всесто-

роннее обогащение его духовного мира.  

Непрерывное образование представляет собой систему взглядов на 

образовательный процесс, являющийся ведущим видом деятельности каж-

дого человека на протяжении всей его жизни и состоящий из последова-

тельных ступеней обучения, соответствующие его возрасту, уровню разви-

тия и социальному статусу. Идея непрерывного образования возникла еще 

в древности. Так, в трудах Платона, Конфуция, Сократа, Аристотеля, а за-

тем Вольтера, Гете, Руссо можно встретить зарождение данной системы, 

важность которой они связывали с необходимостью всестороннего челове-

ческого развития. У истоков современной концепции непрерывного обра-

зования стоял великий чешский педагог, писатель и общественный деятель 

Ян Амос Коменский, идеи которого современны и сегодня.  
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Непрерывное образование – сложная система, реализуемая как на 

уровне индивидуальности, так и образовательной системы и целого соци-

ума, а содержание ориентируется на опережающее развитие общества, 

профессиональных компетенций, личностных навыков и качеств. Особое 

значение в осуществлении непрерывного образования отводится курсу 

ОБЖ (БЖД), который является интегрированным и включает в себя широ-

кий круг вопросов из разных областей наук, направленных на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности человека в современном мире. 

Особое место в курсе ОБЖ (БЖД) отводится воспитанию экологиче-

ской культуры, как социальному заказу общества системе образования, от-

ветственной за формирование человека, который четко осознает себя 

неотъемлемой частью природы, понимает необходимость решения эколо-

гических проблем. Именно курс ОБЖ может занять ведущее место в си-

стеме непрерывного экологического образования, представляющего собой 

непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности обуча-

ющегося, направленного на формирование системы компетенций, цен-

ностных ориентаций, поведения и деятельности, которое обеспечит ответ-

ственное отношение к окружающей среде. Сегодня экологическое образо-

вание должно быть всеобщим, а его стратегия подразумевать непрерыв-

ность, необходимость учиться в течение всей жизни. 

Так, экологическое образование начинается с первых лет жизни ро-

дителями, а затем и в детском саду. Дошкольный возраст является самым 

благоприятным для начала формирования экологической культуры, по-

скольку в этом возрасте легче сформировать правильные мотивы, которые 

побуждали бы к соблюдению экологических норм и правил, а в дальней-

шем стали нормой поведения. Современные обучающиеся программы, ме-

тодические пособия предлагают разнообразные формулировки целей эко-

логического воспитания дошкольников, которые можно представить как 

формирование ответственного отношения к природе, человеку и его месту 

в окружающем мире. В ходе регулярных занятий с дошкольниками осу-

ществляется формирование системы элементарных экологических знаний, 

умений и навыков, доступных для дошкольника; воспитание гуманного, 

бережного отношения к миру природы и развитие устойчивого интереса к 

познанию окружающей среды; формирование потребности в сохранении 

природы и необходимости оказания ей посильной помощи, а также навы-

ков элементарной природоохранной деятельности; формирование элемен-

тарных умений предвидения последствия отдельных действий человека по 

отношению к окружающей среде. Таким образом, одной из задач непре-

рывного экологического образования в дошкольных учреждениях – это 

развитие экологической культуры детей на основе преемственности про-

грамм ОБЖ дошкольного и начального образования. 

Начатое в дошкольных учреждениях экологическое образование, 

безусловно, продолжается в начальной школе, где происходит формирова-
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ние основных представлений о взаимосвязях человека с природой и цен-

ностных установок по отношению к явлениям и процессам, происходящим 

в биосфере. Так, программа «Окружающий мир» Н. Ф. Виноградовой 

обеспечивает формирование у детей разнообразных представлений о взаи-

модействии человека с окружающим миром, понимание законов суще-

ствования в природной и социальной среде, а программа А. А. Плешакова 

«Зеленый дом» представляет собой систему учебных курсов с экологиче-

ской направленностью, которая построена с учетом присущих младшим 

школьникам эмоциональности и любознательности.  

Характер взаимодействия общества и природы оказывает значитель-

ное влияние на содержание и деятельность основной школы, которая 

предполагает формирование экологической культуры, приобретение навы-

ков экологически целесообразной деятельности на основе понимания це-

лостности человека и его неразрывной связи с окружающей природной 

средой. Программа по ОБЖ в средней школе под редакцией А. Т. Смирно-

ва [1] содержит значительный объем экологических сведений, изучение 

которых направлено на воспитание ответственного отношения к окружа-

ющей природной среде; развитие мотивации к сохранению и преумноже-

нию природных богатств; освоение знаний о влиянии последствий ЧС на 

безопасность личности, общества, государства, окружающей природной 

среды.  

Так, в процессе изучения раздела «Безопасность и защита человека в 

опасных ситуациях» в курсе ОБЖ 5 класса подробно рассматривается роль 

городов в развитии человеческого общества, природные и антропогенные 

факторы, формирующие микроклимат города; раскрываются особенности 

природной среды в городе и сельской местности. В 6 классе при рассмот-

рении темы «Безопасность человека в природных условиях» предоставля-

ется возможность заострить внимание учащихся не только на правилах по-

ведения в природе, необходимости их выполнения, а также на практиче-

ской пользе по охране природы. В связи с этим задача туристов заключает-

ся не только в том, что они сами не допускают нарушений правил поведе-

ния в природе, но и в том, что активно участвуют в охране, восстановле-

нии и развитии природных ресурсов. Различные природные явления, при-

чины их возникновения, последствия для жизнедеятельности человека и 

состояния природной среды рассматривает курс ОБЖ 7 класса, а в 8 классе 

такие темы, как «Экология и безопасность», «Нарушение экологического 

равновесия», «Биосфера и человек», «Загрязнение биосферы» довольно 

полно раскрывают проблемы загрязнения окружающей природной среды. 

Изучение ОБЖ в старших классах систематизирует экологические 

знания, полученные учащимися в среднем звене, и способствует формиро-

ванию у них целостного представления в этой области. Так, в 9 классе эко-

логическому образованию способствует тема «Нарушение экологического 

равновесия в местах проживания и его влияние на здоровье человека», ко-
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торая включает комплекс экологических знаний, направленных на форми-

рование экологической культуры молодого человека. В 10 и 11 классах 

обобщаются знания экологической направленности, но главной особенно-

стью экологического образования в старших классах является обобщение 

ранее усвоенных знаний о взаимодействии природы и общества на уровне 

глобальных проблем, затрагивающих жизненные интересы всех народов, 

требующих совместных действий всех государств. 

После школы вопросы экологического характера подробно раскры-

ваются в курсе БЖД колледжей и ВУЗов самой различной направленности. 

Обучающиеся систематизируют имеющиеся у них сведения, пополняют их 

новыми, современными, значимыми на данном этапе их развития. Форми-

руемые компетенции являются осознанными, что очень важно для разви-

тия экологической культуры каждого человека. Затем послевузовское об-

разование, профессиональная деятельность, которые позволят развить про-

ектную культуру исследователя в области экологии и БЖД, способности и 

умения организовать исследования на основе понимания законов взаимо-

действия в системе «Человек – среда обитания».  

Итак, главной направленность непрерывного экологического образо-

вания, осуществляемого в курсе ОБЖ, является воспитание у каждого че-

ловека потребности сознательно соблюдать нормы ответственного поведе-

ния в окружающей природной среде, в различных видах деятельности. 

Воспитание такой потребности неотделимо от развития ценностных ори-

ентаций личности. 
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С введением нового ФГОС в школах большое внимание уделяется 

формированию универсальных учебных действий обучающихся. В каче-
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стве методов, направленных на формирование УУД можно выделить стра-

тегию смыслового чтения и работу с текстом. Которая направлена на уме-

ние работать с разнообразными источниками информации, читательским 

умениям [2]. 

Важная особенность естественно-научных текстов – использование 

иллюстративного ряда и разнообразных графических объектов, ведь имен-

но на уроках естественно-научных дисциплин обучают работать с различ-

ными графиками, таблицами, схемами, диаграммами, картами [1]. В тесте 

для пятиклассников проверяется, в основном, понимание диаграмм или 

табличных данных и умение преобразовать информацию из одной формы в 

другую. Например, в информационном блоке приведена таблица с данны-

ми о бытовых отходах средней семьи, а в задании эта информация преоб-

разована в круговую диаграмму. Учащимся необходимо соотнести эти две 

формы подачи информации и внести недостающие данные в диаграмму. 

Для девятиклассников можно предложить более сложные задания, 

требующие не только понимания нетрадиционных графиков или диаграмм, 

но и их интерпретации или применения графической информации. Так, в 

приведенном примере в задании нужно понять достаточно сложную зави-

симость трѐх величин. 

 

Пример. Каждый живой организм может существовать лишь в опре-

деленных условиях. На него действует комплекс факторов: температура, 

влажность, давление. На графике (рис.) представлено влияние температу-

ры воздуха и относительной влажности на выживаемость куколок бабочки 

яблоневой плодожорки. 

В каких диапазонах может изменяться смертность куколок яблоне-

вой плодожорки при 30°С в зависимости от влажности воздуха? 

1) от 0 до 100 %; 

2) от 5 до 95 %; 

3) примерно от 20 до 100 %; 

4) примерно от 10 до 80 %. 
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Рис. Зависимость смертности куколок бабочки яблоневой плодожорки  

от температуры, % 

 

 

Ещѐ один аспект работы с текстами естественно-научного характе-

ра – критический анализ получаемой информации и оценка еѐ достоверно-

сти. В новых стандартах этот аспект впервые прозвучал в виде планируе-

мых результатов обучения. Оценить степень достоверности информации 

можно двумя различными путями: 

1) проверить правдивость сведений на основе собственных знаний 

или на основе дополнительных запросов информации; 

2) определить степень доверия к информации на основе дополни-

тельных данных об авторе текста, типе издания, в котором он опублико-

ван, и т. д. 

В основной школе для естествознания на первый план выступают 

умения отличать факты (результаты различных исследований) от их объ-

яснений и интерпретации. И особое внимание должно быть уделено имен-

но первому направлению: умению вычленять в тексте результаты измере-

ний, опытов и наблюдений, оценивать процедуру получения данных, срав-

нивать данные, полученные в различных исследованиях.  

Вопросам, связанным с определением степени доверия источнику 

информации, наверное, в силу сложности естественно-научных предметов 

следует уделить внимание уже в старших классах. Здесь крайне важно 

включать в содержание предмета (например, в проектную деятельность 

учащихся) вопросы, по которым существуют различные и подчас противо-

речащие друг другу научные взгляды.  
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Summary. The article examines the role and usage of innovative technologies in foreign lan-

guage teaching. Special attention is given to information technologies in educational process 

of the higher educational establishments. Information technologies as a remedy of foreign 

language training help to interact in real time with oral and written communication that im-

prove student‟s competences. 
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В условиях глобальной интеграции культур различных стран, расту-

щей мобильности населения, развитие международных связей, интенсив-

ность обмена информацией, личные контакты способствовали возраста-

нию роли иностранного языка, что предполагает новый подход к качеству 

языковой подготовки обучающихся. В связи с этим меняется подход к 

процессу обучения иностранным языкам, так как традиционного подхода, 

направленного на объяснение норм языка (фонетических, лексических и 

грамматических), становится недостаточно. Все более высокие требования 

предъявляются к практическому владению иностранным языком как в по-

вседневном общении, так и профессиональной сфере. Таким образом, воз-

никла потребность в преподавании языка как реального средства общения 

в его тесной связи с культурой страны, как отражения ее традиций, обыча-

ев и т. д. 

Практика показывает, что попытки решить проблему повышения 

эффективности обучения в высшей школе на основе традиционной, пре-

имущественно вербальной системы не всегда дают необходимые результа-

ты, так как реализация компетентностного подхода, обусловливают необ-

ходимость нового подхода к организации обучения. Очевидно, что в усло-

виях реформы высшего образования, сокращения аудиторного количества 

часов, отводимых на изучение иностранного языка, значительно возрастает 
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роль новых технологий обучения в вузовской практике, в том числе ин-

формационных технологий. Компьютерные программы и Интернет-

ресурсы позволяют преподавателю интенсифицировать процесс обучения, 

обеспечивая, при этом, основные функции практического занятия: обуча-

ющую, воспитывающую и контролирующую.  

Инновационные технологии в обучении иностранному языку вклю-

чают перестройку работы не только обучающихся, но и преподавателя, ко-

торый сегодня выступает не только как транслятор знаний, но должен 

уметь выбирать оптимальные методы обучения, применять современные 

образовательные технологии, в том числе компьютерные, с учетом видов 

деятельности студентов и форм организации обучения. Из этого следует, 

что в поле зрения педагогов, должно быть не только то, что усваивается, 

но и как усваивается: индивидуально или коллективно, с опорой на внима-

ние, память или на весь потенциал студента; с помощью репродуктивных 

или активных форм и методов. Следовательно, перед профессиональным 

образованием встала новая проблема: как научить студентов вырабатывать 

собственную позицию, переосмысливая свои установки и убеждения. Об-

щей методологической основой подготовки обучающихся является созда-

ние специфических условий, в которых студент сможет эмоционально 

подготовиться к получению знаний как духовному самосовершенствова-

нию, используя все предлагаемые средства [1, с. 39]. Применение инфор-

мационных технологий на занятиях повышает мотивацию и познаватель-

ную активность обучающихся и включает в себя широкий диапазон воз-

можностей для интенсификации и повышения эффективности процесса 

обучения. 

В настоящее время в процессе обучения иностранному языку приме-

няются разнообразные цифровые образовательные ресурсы: обучающие 

программы, электронные учебники, On-line тесты, учебные Интернет-

ресурсы, которые мотивируют обучающихся на достижение успешных ре-

зультатов. Преимущества применения информационных технологий по 

сравнению с традиционными средствами выражаются в обеспечении эф-

фективности восприятия и запоминания учебного материала, экономии 

учебного времени, а также способствуют успешному формированию ком-

муникативной и информационной компетенции обучающихся, и следова-

тельно, ведут к повышению эффективности и результативности обучения 

иностранным языкам. 

Использование информационных технологий способствует не только 

интенсификации учебного процесса, но и развитию мышления, творческих 

способностей. Современные информационные средства предоставляют 

возможность выбора индивидуального темпа, объема времени, удобство и 

легкость предъявления материала, моделирование процессов и явлений и 

др. Интернет-ресурсы, которые могут применяться преподавателем в про-

цессе обучения иностранному языку, позволяют студенту активизировать 
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не только свой лингвистический потенциал, но и познавательный интерес, 

так как задания могут быть направлены на поиск и обработку студентами 

информации, на организацию взаимодействия в сети, выполнение группо-

вых заданий или проектов. Их использование в учебном процессе также 

способствует повышению социокультурной компетенции и дает возмож-

ность погружения в социокультурную жизнь страны изучаемого языка, 

установления контактов и прямого общения с его носителями.  

На наш взгляд, применение информационных технологий при обуче-

нии иностранному языку позволяет совершенствовать навыки письменной 

речи, чтения и говорения, используя Internet-материалы разной степени 

сложности, навыки аудирования на основе аутентичных текстов, попол-

нять словарный запас лексикой современного иностранного языка, знако-

мить обучающихся с особенностями культуры, традициями, речевым эти-

кетом страны изучаемого языка. Несомненно, с учетом сложности матери-

ала и его объема, соответствующего уровню развития обучающихся на 

каждом этапе обучения, процесс целенаправленной активизации мышле-

ния вынуждает студентов оставаться активным достаточно длительное 

время, что обеспечивает интерактивную связь всех участников коммуни-

кации, что, в конечном итоге, формирует устойчивую мотивацию обучаю-

щихся к изучению иностранного языка.  

На современном этапе существует множество инновационных тех-

нологий, которые достойны внимания и активного внедрения в процесс 

обучения иностранному языку. Именно поэтому возникает острая необхо-

димость в разработке новых учебных информационных программ, направ-

ленных на комплексное формирование и развитие компетенций обучаю-

щихся, совершенствование содержания и методов в процессе обучения 

иностранным языкам применительно к будущей профессии и требованиям 

современной жизни. 
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Summary. Article is devoted to one of actual problems of a technique of training in mathe-

matics – teaching mathematics in humanitarian classes. The author offers methodical recom-

mendations for the teacher and the concrete examples from mathematics showing their reali-

zation are given. 
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В связи с дифференциацией обучения и появлением школ и классов 

различной профильной направленности по-новому встают вопросы о це-

лях, содержании, формах и методах обучения математике в школе, о роли 

и месте каждого школьного предмета. Особенно остро стоит вопрос о ме-

тодике обучения математике в классах различной профильной направлен-

ности, в частности – гуманитарных. Поэтому цель нашего исследования 

состояла в следующем: на основе анализа психолого-педагогической и ме-

тодической литературы, действующих учебников по математике, изучения 

передового педагогического опыта учителей составить методические ре-

комендации по преподаванию математики в гуманитарных классах. 

В ходе проведенного исследования его цель была достигнута. При-

ведем некоторые из выявленных рекомендаций. 

При обучении математике в гуманитарных классах учителю нужно 

обращать внимание на выполнение перехода с обычного языка на матема-

тический, который применяется при решении текстовых задач на состав-

ление уравнений, их систем, при записи условия теоремы и в других слу-

чаях. А. В. Дорофеева [1] отмечает, что учащиеся гуманитарных классов 

часто делают ошибки, когда содержание математического термина отлича-

ется от употребления этого же слова в повседневной жизни. Например, ес-

ли требуется сформулировать высказывание, обратное данной теореме, то 

учащиеся часто формулируют не обратное, а противоположное утвержде-

ние. Причина этого кроется в том, что под математическим термином «об-

ратное утверждение» понимается повседневное значение «наоборот».  

В. Н. Сергеев [2] считает, что у гуманитариев наибольшим интере-

сом пользуются вопросы истории математики, прикладные аспекты, зани-

мательный материал. Следовательно, по возможности, надо использовать 

материал, отвечающий интересам учащихся, показывающий взаимосвязь с 

каким-нибудь профильным предметом. Приведем пример такой задачи. 
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Задача. В новелле О. Бальзака «Гобсек» один из героев, господин 

Дервиль, взял у ростовщика Гобсека сумму в 150000 сроком на 5 лет по 

15 % годовых. Какую сумму вернул Дервиль Гобсеку по прошествии этого 

срока? 

Надо приучать учащихся гуманитарных классов самостоятельно 

проводить классификацию понятий, а также самим искать контрпримеры 

при неверной формулировке определения. К примеру, можно предложить 

учащимся выбрать из общего списка признаки изучаемого понятия, его 

свойства, необходимые и достаточные условия. 

Учащиеся гуманитарного профиля более других нуждаются в том, 

чтобы теоретический материал получал подкрепление на примерах, т.е. на 

занятиях необходимо использовать наглядность. К примеру, изучая такие 

темы, как «Многогранники», «Тела вращения» необходимо продемонстри-

ровать модели выпуклых, правильных, полуправильных многогранников, 

тел вращения, а также различные комбинации многогранников и круглых 

тел, привести примеры из окружающей среды, в живописи и архитектуре. 

Кроме того, желательно при изучении тем по алгебре и началам анализа 

использовать опорные сигналы. Благодаря своей лаконичности они не 

только помогают лучшему усвоению материала, но и способны охватить 

большой круг вопросов. 

На всех стадиях обучения необходимо использовать краткие экскур-

сы в историю науки. Такие отступления способствуют повышению общего 

культурного уровня учащихся и побуждают их к познанию не только того, 

что стало объектом исторических трактатов, но и того, что характеризует 

состояние науки. Желательно связывать вводимые константы, а также по-

нятия и формулы с историческими фактами. К примеру, учащимся при 

знакомстве с иррациональным числом е, равным 2,718281828... предло-

жить найти особенность, связанную с биографией известных писателей. 

Действительно, в его записи присутствует число 1828, являющееся годом 

рождения Л. Н. Толстого. При объяснении новой темы можно показать, 

как исторически возникла необходимость в ее изучении, а при введении 

нового математического термина или символа целесообразно объяснять 

истоки их возникновения.  

На основе выделенных нами методических рекомендаций по препо-

даванию математики в гуманитарных классах, нами был разработан ком-

плекс уроков по теме «Показательная и логарифмическая функции», кото-

рый затем был успешно апробирован студентами пятого курса во время 

прохождения педагогической практики.  
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Присоединение России к Болонскому процессу и переход на между-

народные стандарты образования по-прежнему вызывают многочисленные 

споры сторонников и противников такого перехода. При этом, несмотря на 

то, что источником процесса стала Сорбонская Декларация 1998 г., а в 

1999 г. была подписана Болонская Декларация, противники и сторонники 

глобализации образования спорят до сих пор. Основной проблемой при 

этом признаѐтся противоречие между необходимостью быть гражданином 

мира и необходимостью сохранить свою национальную самобытность. 

Однако, при всех спорах о плюсах и минусах глобализации образо-

вания, современный научно-технический прогресс диктует свои правила. 

Именно очередная научно-технологическая революция, особенно в виде 

современных информационных технологий определяет необходимость 

перманентного, как пишут в Европе, или непрерывного, как принято гово-

рить в России, образования. Без постоянного совершенствования и освое-

ния новых знаний просто невозможно успеть за меняющимся миром.  

Европейское сообщество продолжает развивать и усовершенствовать 

систему образования, создавая ассоциации университетов Европы, созывая 

Европейские круглые столы и формируя отчѐты ЮНЕСКО [4]. 

Формируются задачи перманентного образования [3]:  

- учиться ради знаний – овладеть не только научной информацией, 

но прежде научиться учиться; 

- учиться ради работы – получить специальные знания, научиться 

пополнять их и применять на практике; 
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- учиться ради жизни в обществе – получить знания о других людях, 

понять их потребности, научиться уважать их способности; 

- учиться ради выживания – научиться самостоятельно и критически 

оценивать явления и события окружающей жизни. 

Необходимость решения подобных образовательных задач вызывает 

понимание и поддержку в России. Федеральные государственные образо-

вательные стандарты (ФГОС) Министерства образования и науки России 

так или иначе содержат требования к формированию соответствующих 

общекультурных компетенций на уровне бакалавриата: 

- способность к самоорганизации и самообразованию; 

- способность работать в коллективе; 

- способность использовать основы: философских знаний, закономер-

ности исторического развития, основы правовых и экономических знаний. 

Далее, как известно, содержатся общепрофессиональные компетен-

ции, благодаря которым выпускник бакалавриата должен, помимо знаний 

по предметам, обладать способностями:  

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности; 

- критически переосмысливать накопленный опыт; 

- получить организационно-управленческие навыки и др. 

Таким образом, помимо освоения основных знаний и умений по спе-

циальности, сформулированы требования, которые должны дать будущему 

бакалавру, специалисту или магистру возможность научиться тому, что 

входит в задачи Европейского образования. 

Однако, не все восприняли переход на новые стандарты образования 

как дополнение к той базе и знаниям, которые накоплены соответствую-

щими вузами России, с целью влиться в мировую систему образования, 

переняв положительное, что есть в мировом образовании и сохранив свои 

достижения. В декабре 2014 года при Высшей школе экономике (ВШЭ) 

прошѐл круглый стол «Глобализация образования и науки: шансы России» 

[6]. Анализируя, главным образом, экономические аспекты развития, опи-

раясь на международные рейтинги, участники приходят к выводу, что гло-

бализация образования для России это заимствование достижений. Совер-

шенно анекдотичным является утверждение, что российские руководители 

образования не дают использовать при обучении зарубежные учебники, 

ставя образование в ситуацию изоляции. Основной причиной исключения 

России из глобальной дискуссии о развитии образования называется от-

сутствие ассоциаций университетов. Далее всѐ обсуждение проходит в том 

же духе: о структуре, объединениях, международной аккредитации и пр. 

При этом совершенно упускается из виду именно содержание образования 

вузов России. В процессе обсуждения в ВШЭ участниками сделана ого-

ворка, что если для науки необходимость понимания обмена опытом с 

другими странами есть, то с образованием дело сложнее. Анализируя дис-
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куссию ВШЭ трудно понять, какой информацией руководствовались еѐ 

участники.  

Обучение в когда-то наиболее изолированном от международных 

отношений вузе страны говорит совершенно об обратной ситуации тому, 

что утверждалось при обсуждении в ВШЭ. Речь идѐт о Национальном ис-

следовательском ядерном университете МИФИ. Национальные исследова-

тельские университеты – эта новая форма организации научной и образо-

вательной деятельности [2]. Принципиальными их особенностями являют-

ся тесная интеграция науки и образования, обеспечивающая эффективную 

образовательную и научно-исследовательскую деятельность и проведение 

значительного объема фундаментальных и прикладных исследований по 

широкому спектру приоритетных направлений развития науки и техники, 

нацеленных на внедрение технологий в экономику. Наличие развитой си-

стемы подготовки магистров и кадров высшей квалификации, переподго-

товки и повышения квалификации является неотъемлемой частью нацио-

нальных исследовательских университетов. 

Современное образование невозможно без знания мировых научных 

достижений в соответствующих областях знаний. Все основные мировые 

научные достижения и знания в ядерной области аккумулируются в Меж-

дународном агентстве по атомной энергии – МАГАТЭ. Россия, а когда-то 

СССР внесли немалый вклад в развитие ядерной индустрии, и русский 

язык является одним из рабочих языков МАГАТЭ. НИЯУ МИФИ, а когда-

то просто МИФИ, всегда поддерживал научное сотрудничество с Между-

народным агентством по атомной энергии. Многие выпускники НИЯУ 

МИФИ являются слушателями международных школ молодых учѐных и 

специалистов, проводимых Международным агентством по атомной энер-

гии. Проводятся совместные семинары, выставки, конференции [1]. Темой 

их обсуждения становится и опыт НИЯУ МИФИ по созданию и использо-

ванию в образовательных программах университета специализированных 

лабораторий и практикумов по физике реакторов, технологии, оборудова-

нию и безопасной эксплуатации атомных станций. Обсуждается практиче-

ский опыт других университетов по использованию современных модели-

рующих компьютерных технологий в образовательных ядерных инженер-

ных программах. 

Особенностью МИФИ всегда была его отраслевая направленность и 

тесное сотрудничество с Госкорпорацией Росатом. Университет является 

кузницей кадров для предприятий Госкорпорации. Международные проек-

ты Росатома были бы невозможны без высокообразованных и высококва-

лифицированных специалистов. В апреле этого года Отраслевой центр ка-

питального строительства «Росатома» и НИЯУ «МИФИ» подписали со-

глашение о сотрудничестве [5], которое предусматривает обучение персо-

нала для реализации программ капитальных вложений, управление знани-

ями и развитие инноваций при строительстве объектов атомной отрасли. 
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Также планируется формирование системы ядерного бизнес-образования 

на мировом рынке атомного строительства, подготовка кадрового резерва 

в области нормативного обеспечения и регулирования капвложений в со-

ответствии с рекомендациями МАГАТЭ. 

В апреле 2015 года в рамках визита российской делегации во главе с 

генеральным директором Госкорпорации «Росатом» С. Кириенко в Тур-

цию состоялось заключение соглашений о подготовке турецких студентов 

в российских вузах в области ядерной энергетики и разработке совместных 

программ по их обучению. Договоры о сотрудничестве подписаны в науч-

ной, образовательной и социальной сферах НИЯУ МИФИ с Анкарским 

университетом, Стамбульским техническим университетом и университе-

том Хаджеттепе (Анкара) [7].  

В настоящее время в рамках программы по обучению специалистов в 

секторе ядерной энергетики в НИЯУ МИФИ обучаются более 250 турец-

ких студентов. После получения российского образования им всем пред-

стоит работать с высокотехнологичным инновационным оборудованием и 

отвечать за вырабатывание электроэнергии с помощью ядерной генерации 

на АЭС «Аккую», которая была заложена российскими и турецкими пред-

ставителями во время нынешнего визита. АЭС в Мерсине является страте-

гическим проектом, она станет первой в Турции атомной электростанцией. 

Помимо НИЯУ МИФИ в России найдѐтся немало вузов, которым 

есть что предложить мировому образованию, ведь выпускники многих 

наших вузов, как россияне, так и иностранцы, работают по всему миру. 

Сегодняшний успех отдельных вузов определяется, главным образом, го-

дами накопленным научным и образовательным потенциалом профессор-

ско-преподавательского состава. Авторитет многих вузов страны завоѐван 

их выпускниками, получившими знания и квалификацию на уровне миро-

вых стандартов. 

Однако, сегодняшнее, благополучное существование образования 

отдельных вузов находится под угрозой, заключающейся в старении кад-

ров и отсутствии преемственности профессорско-преподавательского со-

става. Система образования и экономики СССР была устроена так, что 

преподавать в вузах всегда оставались лучшие. Молодые аспиранты зара-

батывали немного, но они знали, что если им удастся стать доцентом, а уж 

тем более профессором, то никаких материальных проблем у них не будет, 

и всю дальнейшую жизнь можно посвятить избранной специальности. В 

вузах современной России также есть аспирантура, а в ней аспиранты. Они 

учатся, надеются и некоторые из них защищаются и остаются преподавать. 

Однако, даже повышенная зарплата доцента не позволяет полностью отда-

ваться работе и содержать семью. Их сокурсники, ушедшие работать в 

коммерческие структуры, устраиваются материально гораздо лучше, и мо-

лодые учѐные, поработав в родном вузе какое-то время, уходят в надежде 

на более благополучное существование. 
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Подводя итоги, заметим, что на сегодняшний день далеко не всѐ рос-

сийское образование в рамках глобализации занимается заимствованием 

достижений, как пишут экономисты ВШЭ. И то, что принесѐт глобализа-

ция в каждый отдельный вуз, зависит от его образовательного и научного 

потенциала. А вот удастся ли сохранить этот потенциал, и тем более пре-

умножить, зависит не только от самого вуза. Эта проблема, прежде всего, 

экономическая, и именно экономисты, в том числе ВШЭ, должны проявить 

свои знания и способности, сделать прогнозы, найти решение и подсказать 

эти решения тем, от кого зависит будущее образования России. 
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Summary. Nowadays higher education in Russia faces a lot of challenges. One of them is the 

problem of graduates‟ employment which makes higher educational establishments revise 

their methods of teaching and curricula. The system of education is becoming more and more 

oriented on collaboration with labor market. Teaching a foreign language is one of the ad-

vantages for educational establishments, and knowing a foreign language is the benefit for 

graduates in their future employment. In the modern economic situation, our society needs 

highly qualified specialists having deep knowledge in their profession and possessing a range 

of additional skills which are necessary for getting a well-paid job. The competitiveness of 

graduates becomes the key factor in the modern educational process.  
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The global economic crisis affected almost every part of the world, every 

sphere of life, and higher education is no exception. The higher education sys-

tem is closely linked to the economy, because the labor market annually receives 

new graduates who face the problem of employment. The employment problem 

makes graduates acquire new skills, and higher education establishments revise 

their curricula. The education system is developing in line with the labor market. 

The labor market in the new reality seems to be in a difficult situation as well. 

Ten years ago, there was demand for professionals in law, management, market-

ing, now it shifted to engineers, professionals in applied sciences, specific eco-

nomic sectors.  

There should be close cooperation between the labor market and educa-

tional institutions. However, the current economic situation generates such ques-

tions as: Why are so many people unable to find work according to their special-

ization? How to avoid this situation? Who is responsible for predicting the situa-

tion on the labor market and educational services market? No doubt, these prob-

lems are hard to solve [3]. 

During the research conducted in a reputable Russian university final year 

students were asked to assess the current educational situation in general and 

their chances to get a job in particular. The following questions were asked: 

“How do you assess the learning experience and your level of preparation for 

the future profession? What do you think about the labor market demand in your 

country? What do you think about the labor market demand in other countries? 

Is your profession unique in any way and will it be in demand in the labor mar-

ket in future?” 



 

89  
 

According to the research, the majority (60 %) of the students responded 

that they were not well prepared for the future profession because of poor learn-

ing materials and training facilities, but they hope they will be able to find good 

jobs due to the scarcity of this type of specialists. Despite the global economic 

crisis, 30 % of the students believe that it is easier to find work in a foreign 

country than do it in their native land. 

The findings are not new. If the members of the labor market (companies, 

industries) took part in the educational process of universities, institutes, colleg-

es, giving students the opportunity to practice more, had a mutual exchange, 

both theoretical and practical, increased motivation, the problem of poor training 

and fear of the future life in the profession would not be so acute [2]. The higher 

education system in modern Russian society as a factor of cultural reproduction 

is experiencing great difficulties associated with the contradiction between edu-

cational providers and consumers. In order to mitigate this contradiction, the 

administration of the institutions, training providers and managers of enterprises, 

as well as educational services consumers should review their relationship or 

start a new one. Sophisticated management and strong rapport between them can 

help restrain competition among educational institutions, and applicants while 

choosing their future place of study will take into account priorities of large 

businesses and the labor market.  

Currently, the management of a higher educational institution aims to get 

as many applicants as possible but ignores the demand for specialists in the la-

bor market. This problem can lead to the excess of one type of specialists over 

the others and, in the end, will reduce the competitiveness of universities. 

In this difficult period, the possibility of public-private partnership in the 

labor market is becoming increasingly evident. This is beneficial for both sides: 

for the state (because many educational institutions are public) and private re-

cruitment agencies (as the recruiting business is in poor condition). Now we 

need to turn the competition into partnership, to define all the terms in accord-

ance with the law, and to exchange information on new job openings and major 

projects. The state should make recruitment agencies provide quality certifica-

tion and control their work. The state should control the supply of migrant 

workers and their employment in order to give priority to the Russian citizens, 

including brand-new young professionals [4]. 

As for the improving of the system of higher education, teaching foreign 

languages as an integral part of this process is of vital importance. When pro-

spective students and their parents are choosing an educational establishment, 

they are likely to consider possible future work and certainly understand that the 

ability to speak a foreign language is an advantage for future employment. Con-

sequently, educational institutions, which give the opportunity to master foreign 

languages are becoming more competitive. The more educational programs the 

university has, the more competitive it is. The tradition of foreign language 

teaching in Russia has recently changed. In the late 20
th
 and early 21

st
 centuries 
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methodological revolution in learning English was held in Russia. Before it the 

main aspects of teaching foreign languages were grammar, dictionary translating, 

and reading. It should be noted that these «old school» principles made a solid 

foundation in teaching foreign languages and could lead to good results which 

depended on creativity of teachers and student interest. But at present, a higher 

level of language skills is required. Lots of opportunities for learning foreign lan-

guages are available nowadays. The supply is consumer-oriented. Consumers, in 

their turn, are focused on acquiring definite knowledge and skills, which results in 

demand for the particular segment of educational services market, and the univer-

sities as educational services providers must be ready to meet these requirements. 

The more services a university can offer, the more competitive and the more skill-

ful its graduates will be, and the easier they will find jobs [1].  

In the current economic situation our society needs highly qualified pro-

fessionals possessing the skills of communication culture. Relations with various 

enterprises, joint ventures, international companies, making international con-

tacts, signing contracts, communicating with foreign colleagues, participating in 

international conferences require knowledge of foreign languages which is espe-

cially important for young professionals. Knowing at least one foreign language 

increases graduates‟ competitiveness in the labor market, so the university ad-

ministration must face this challenge and broaden the scope of educational ser-

vices which will provide a range of professional, academic and social skills that 

learners will need in order to succeed in the 21
st
 century. 
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В настоящее время все большее внимание уделяется возрождению 

системы технических училищ. Поэтому интерес к имеющемуся опыту их 

деятельности огромен. Хотя опыт технических училищ в конце века боль-

ше интерес представляет для историков образования, тем не менее, он ва-

жен и сейчас. В данной статье изучим их учебный процесс на примере Ро-

стовского-на-Дону технического железнодорожного училища Владикав-

казской железной дороги. 

Для восполнения специалистов железнодорожных профессий Влади-

кавказская железная дорога открыла 23 технических железнодорожных 

училища [1, с. 13], видное место среди которых принадлежало Ростовско-

му-на-Дону. Свою историю оно начало торжественно 19 августа 1879 г., 

первый выпуск состоялся в 1882/83 учебном году – всего 14 человек [3]. 

Первым начальником училища был назначен Лонгин Семенович Ки-

лимов. Так же в штате состояли: инспектор училища и преподаватель же-

лезнодорожного дела, священник – законоучитель училища, преподаватель 

математических наук, заведующий учебными мастерскими, преподаватель 

чистописания, помощник заведующего учебными мастерскими, препода-

ватель практического телеграфирования, учитель пения, письмоводитель, 

преподаватель гимнастики, надзиратель и врач. Начальник училища пре-

подавал физику и телеграфию. Попечителем училища являлся начальник 

службы пути и зданий Владикавказской железной дороги.  

В училище давали знания, необходимые для обслуживания железной 

дороги. Учебный год начинался с 1 июня летнему практическими занятия-

ми учащихся по плотничному делу и строительному искусству (с 1 по 20 

июня) и по землемерию (с 20 июня по 1 июля). Затем с первого августа по 

первое сентября ученики 2 класса обучались слесарному ремеслу, а учени-

ки 3 класса кузнечному. С 1 сентября по 11 мая проходили классные заня-

тия (закон Божий, арифметика, геометрия, землемерие, физика, телегра-

фия, прикладная механика, строительное искусство, паровая механика и 
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учения о паровозе, обработка металлов и дерева, счѐтная линейка, желез-

нодорожное счетоводство, начальное черчение, черчению и прикладная 

механика, черчение частей паровозов и тендеров, черчение по землемерию. 

Переводные и выпускные испытания проводились с 11 мая по 1 июня.  

Учащиеся распределялись: по сословиям – дворяне и чиновники, ду-

ховные, почѐтных граждан и купцов, мещан и цеховых, крестьян, нижних 

воинских чинов; по вероисповеданиям – на православных, раскольников, 

католиков, иудеев, магометан; по 1, 2 и 3 классам; по занятиям и обще-

ственному положению родителей. Возраст учащихся от 14 до 21 года. Со-

временники отмечали, что религиозно-нравственное состояние учеников и 

их исполнительность были вполне удовлетворительными.  

Стоимость земельного участка училища была около 30000 руб. 

Учебное здание состояло из двух этажей. На первом этаже находились ма-

стерские, гардеробная, квартиры для начальника училища и для прислуги. 

На втором располагались: рекреационный зал, три класса, две чертѐжных, 

учительская и т. д. Все помещения удовлетворяли своим назначениям. 

Кузница располагалась в отдельном здании. Библиотека состояла в основ-

ном из специальных технических журналов. 

Ежегодные расходы на содержание училища были около двенадцати 

тысяч рублей. По всем учебным предметам, графическим искусствам и ре-

меслам преподавание велось по программам, утвержденным Министром 

Путей Сообщения. Как правило, преподавание шло настолько успешно, 

что большинство проходило всѐ требуемое установленными программами 

и отдельными предписаниями более или менее подробно и удовлетвори-

тельно. От учащихся требовалось исполнение всех номеров программных 

работ по ремѐслам слесарным и кузнечному. 

Обучение пению проводилось по 2 часа в неделю в каждом классе и 

состояло главным образом в разучивании церковных песнопений. Пению 

обучались все ученики без исключения. Занятия гимнастикой были так же по 

два часа в неделю в каждом классе и состояли в обучении учеников некото-

рым, наиболее употребительным, строевым приѐмам, отданию чести началь-

ству, вольным движениям и упражнениям на гимнастических снарядах.  

По строительному искусству учащиеся привлекались по возможно-

сти под руководством преподавателя строительного искусства в городе и 

на Владикавказской железной дороги. При осмотрах построек, ученики 

знакомились с их планами, с кирпичной кладкой, кладкой штучных камней 

и их обтеской, с различными способами гашения извести и приготовлени-

ем растворов. 

Для ознакомления учеников со специальными работами по железно-

дорожному пути им предоставлялось укладывать новые переводы и кре-

стовины. При этом они должны были спланировать путь, положить шпалы 

и пришить к ним рельсы. Также ученики занимались подбивкой балласта и 

другими ремонтными работами. Кроме того, обязательным было посеще-
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ние и осмотр железнодорожных сооружений и заводов, по производству 

кирпича, извести, алебастра, изразцов, гончарных труб. 

Экзаменационные комиссии по преподаваемым дисциплинам состо-

яли из 3 человек: начальника училища, экзаменатора (преподавателя по 

предмету) и ассистента. Каждый из членов комиссии выставлял оценку 

ученику в отдельную ведомость, а затем, после экзамена, по взаимному со-

глашению, выставлялся на основании этих частных отметок средний 

балл [2]. 

Таким образом, в Ростовском техническом училище Владикавказ-

ской железной дороги в конце XIX века были созданы определѐнные усло-

вия для получения учениками профессиональных знаний в сфере обслужи-

вания железной дороги в соответствии с требованиями того времени. 
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Как показывает мировой опыт, вузы сегодня играют роль креатив-

ных центров современного общества в достижении новых технологиче-

ских уровней развития экономики, управления, аккумулятора передовой 

научной мысли, источников кадров высшей квалификации. В свете эконо-

мических и управленческих преобразований последних лет, адаптации 

высшей школы к современным условиям, значительно возросла роль ин-

новационной и научно-исследовательской составляющей вуза наряду с 

традиционными – учебным и образовательным сегментами. 

Однако потребители инновационной продукции заинтересованы не 

только в самой инновации и ее коммерческой ценности, но и в кадрах, го-

товых и способных к ее внедрению. В связи с этим, важность первичной 

функции вуза – подготовки высококвалифицированных специалистов – 

приобретает новое звучание. Сегодня вузу необходимо не только обеспе-

чить выпускников прочными, системными, глубокими теоретическими 

знаниями и практическими умениями и навыками, но и воспитать кадры, 

способные к самостоятельной научной, исследовательской и инновацион-

ной деятельности, обладающие организаторскими способностями.  

Решение поставленных задач предполагает высокий уровень продук-

тивной деятельности человека, способности генерировать новую, по срав-
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нению с содержащейся в учебном материале, информацию, решать пробле-

мы, возникающие в ходе учебной деятельности (Ю. Г. Татур) [6, с. 28–32]. 

Соответственно, развитие навыков исследования, осуществление ис-

следовательской деятельности становится актуальным направлением со-

временного образования. 

На наш взгляд, данное направление является ключевым звеном в 

сложной цепочке подготовки конкурентоспособного современного специ-

алиста. Поэтому считаем необходимым определить сущность понятий «ис-

следовательская деятельность», «исследовательские умения», рассмотреть 

совокупность и состав действий, характеризующих основные аспекты 

(стороны) операциональной структуры исследовательской деятельности, 

четко определить этапы обучения исследовательской деятельности студен-

тов в системе высшего профессионального образования. 

В общем контексте теории деятельности А. Н. Леонтьев и С. Л. Ру-

бинштейн определяют исследовательскую деятельность как специфиче-

скую человеческую деятельность по предмету, средствам, способам, про-

дукту и результату, а также по требованиям, предъявляемым к самому 

субъекту этой деятельности (И. А. Зимняя) [3, с. 384], которая регулирует-

ся сознанием и активностью личности, направлена на удовлетворение по-

знавательных потребностей [5, с. 712]. Результатом такой деятельности яв-

ляется получение нового знания в соответствии с поставленной целью, 

объективными законами и наличными обстоятельствами, определяющими 

реальность и достижимость цели, посредством конкретных способов и 

средств действий, через постановку проблемы, вычленения объекта иссле-

дования, проведение эксперимента, описание и объяснение фактов, полу-

ченных в эксперименте, создания гипотезы (теории), предсказание и про-

верка полученного знания (Н. И. Загузов) [2]. 

Овладение студентом способами (информационным, логическим, 

методологическим, технологическим и т.д.) и приемами (методами) осу-

ществления исследовательской деятельности приобретает особую значи-

мость, поскольку на этой основе формируются исследовательские умения. 

В. А. Андреев под исследовательскими умениями понимает 

«…умение применять соответствующий прием научного метода в услови-

ях решения проблемы, выполнения исследовательского задания»
 
[1].  

В. В. Успенский рассматривает исследовательские умения как 

«…способность самостоятельных наблюдений, опытов, поисков, приобре-

таемых в процессе решения исследовательских задач»
 
[7]. 

Опираясь на данные определения, Л. А. Каирова доопределяет поня-

тие исследовательских умений, относя их к комплексным, т.е. умениям, 

которые складываются из знаний о способах и средствах осуществления 

исследовательской деятельности и умений использовать эти знания в ис-

следовательском процессе. В состав умения могут входить несколько дей-
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ствий, умение есть результат обученности человека, в частности, обучен-

ности исследовательской деятельности
 
[4, с. 90–94]. 

Е. А. Шашенкова рассматривает стороны исследовательской дея-

тельности как стороны многоаспектного, многоэтапного процесса, опреде-

ленного номенклатурой входящих в нее действий, где первая сторона – ин-

теллектуально-исследовательская – включает собственно интеллектуаль-

ные операции и собственно исследовательские действия (выбор методов 

исследования: сравнение, анализ, синтез, абстракция, конкретизация, 

обобщение, систематизация, классификация, моделирование; критическая 

оценка; проектирование работы, постановка целей, задач, определение 

объекта, предмета исследования, выдвижение гипотезы), вторая – инфор-

мационно-рецептивная – действия с информацией – постоянная работа с 

научной литературой, извлечение из текстов и осознание искомой инфор-

мации, библиографический поиск, изучение (прочтение) текста, его анализ, 

фиксация, работа с компьютером (смысловое восприятие информации, 

осмысление и интерпретация информации, овладение стратегиями чтения: 

просмотровым, аналитическим, поисковым, выборочным), и третья – про-

дуктивная сторона исследовательской деятельности включает проведение 

исследования, обработку полученных данных, фактов (проведение исследо-

вания, обработка данных исследования: количественный и качественный 

анализ данных, статистическая обработка результатов, их интерпретация, 

составление плана, тезирование, составление графических схем, рефериро-

вание, библиографические действия, их текстовая фиксация, выделение 

фактов, формулирование положений, понятий, аннотирование, конспекти-

рование; выводы по работе)
 
[8, с. 62–64]. Третья сторона исследовательской 

деятельности отражает результаты проведения исследования в таких фор-

мах литературной продукции, как реферат, научная статья, научный отчет, 

доклад, тезисы, курсовая, дипломная работа, монография, диссертация. 

Определение сущности и сторон исследовательской деятельности 

определяет и круг практической работы педагогического коллектива по 

организации научно-исследовательской работы студентов Алтайского фи-

лиала РАНХиГС. Можно выделить ее направления, преследующие такие 

цели, как приобщение студентов к учебно-исследовательской, научно-

исследовательской работе, систематизация, закрепление, углубление и 

расширение теоретических знаний студентов и их практическое примене-

ние; формирование таких исследовательских умений, как самостоятельное 

формулирование гипотезы, разработка и проведение эксперимента, обра-

ботка и обобщение результатов исследования, обобщение материала в 

форме доклада, курсовой, дипломной работы. Данные цели реализуются 

поэтапно. 

Цель первого интеллектуально-рефлексивного этапа – приобретение 

новых знаний, осознание себя субъектом исследовательской деятельности. 

На втором информационно-рецептивном этапе студенты осуществляют 
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репродуктивную деятельность по анализу информации и изучению того, 

что создано другими и лично собой по проблеме исследования. На третьем 

опытно-диагностическом этапе осуществляется освоение новых способов 

действий, проектирование собственного исследования, формулировка про-

блемы, происходит дальнейшее совершенствование овладения методами 

эмпирического уровня (наблюдение, измерение, эксперимент). Опреде-

ляются цель, объект, предмет, задачи, методика для осуществления экс-

периментального исследования, разрабатываются критерии эффективно-

сти предполагаемых новых сторон исследования. На четвертом ком-

плексном теоретико-практическом этапе студенты организуют собствен-

ное исследование на основе изученных информационных баз, практиче-

ски самостоятельно реализуют исследовательские задачи, анализируют, 

теоретически самостоятельно реализуют исследовательские задачи, ана-

лизируют, теоретически обосновывают полученные данные, определяют 

надежность, практическую значимость исследовательской работы, дела-

ют выводы и рекомендации. 

Методическо-организационная сторона обучения исследовательской 

деятельности студентов обеспечивается специальными дисциплинами, 

предусмотренными учебным планом. Эта сторона фиксирует: количество 

часов, учебную дисциплину, курс, семестр. Такие дисциплины, как «Осно-

вы исследовательской деятельности», «Методология научного исследова-

ния», «Методы статистической и математической обработки результатов 

исследования» способствуют формированию исследовательских умений и 

навыков. Содержательно названные рабочие программы предусматривают 

поэтапную подготовку студентов к исследовательской работе: эффектив-

ное чтение учебного и научного текста, организацию исследования для 

выполнения курсовых работ и бакалаврской выпускной квалификационной 

работы. 

На первом и втором курсах студенты осваивают работу по рефери-

рованию литературы, выступают с докладами по теме реферата в пределах 

семинарских занятий, конференций, самостоятельной работы под руковод-

ством преподавателя, далее в процессе обучения студенты выполняют ряд 

курсовых работ по различным дисциплинам (все направления подготовки), 

на выпускном курсе пишется выпускная квалификационная (бакалаврская) 

работа (8-й семестр) с защитой ее на заседании ГАК. 

Курсовые работы носят исследовательский характер, формируют у 

студентов умение анализировать научную, учебную, специальную литера-

туру и обобщать существующие взгляды, применять добытые знания при 

решении прикладных задач в профессиональной деятельности; способству-

ют развитию творческих способностей, подготавливают к обоснованному 

выполнению бакалаврской выпускной квалификационной работы в вузе. 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа посвящена само-

стоятельному раскрытию одной из актуальных проблем экономики, управ-
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ления, юриспруденции на основе использования теоретической и специ-

альной литературы с привлечением статистических данных и результатов 

обобщения практической работы по избранной теме; она должна носить 

творческий характер, содержать выводы и предложения по практическому 

совершенствованию методик, подходов, решений поставленных проблем. 

Данные работы могут являться логическим продолжением выполненных 

студентами курсовых работ. 

В целом бакалаврская выпускная квалификационная работа отражает 

более высокий теоретический и практический уровень. При этом к курсо-

вым и выпускным квалификационным работам предъявляются единые 

требования: 

- актуальность темы исследования и соответствие современным тре-

бованиям общества; 

- научная новизна (исследование должно находиться в зоне прира-

щения научного знания); 

-практическая значимость (исследование и его результаты должны 

находить применение на практике). 

В целях эффективной подготовки студентами курсовых и квалифи-

кационных работ в академии по всем направлениям подготовки изданы 

«Методические рекомендации по написанию выпускной квалификацион-

ной (бакалаврской) работы». 

В пособии представлена технология выполнения работы, сформули-

рованы основные требования, даются рекомендации по определению це-

лей, объекта, предмета, задач исследований, организации эксперимента; 

раскрыта технология оформления работы, ее подготовка к защите. 

Ежегодно кафедрами рассматривается и утверждается тематика вы-

пускных квалификационных работ, осуществляется закрепление студентов 

за руководителями, обсуждаются вопросы хода подготовки работ к защите. 

Результаты исследовательской работы апробируются на студенческих 

научно-практических конференциях. 

В основном тематика бакалаврских выпускных квалификационных 

работ актуальна для современной деятельности специалистов в области 

экономики и финансов, управления и юриспруденции, а содержание ис-

следований может быть использовано в практической работе. Большинство 

бакалаврских выпускных квалификационных работ хорошо подготовлены, 

имеют в приложениях исходные материалы, подтверждающие результаты 

экспериментальной части работы. В отчетах ГАК отмечается высокий уро-

вень выполнения работ, а также содержаться рекомендации к опубликова-

нию в сборниках научных работ материалов дипломных исследований не-

которых студентов, есть рекомендованные к внедрению работы, а есть ра-

боты, частично или полностью используемые в практической деятельности 

специалиста. 
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Кроме того, лучшим студентам по результатам проведенного науч-

ного исследования предлагается выступить с докладом на ежегодной сту-

денческой научно-практической конференции «Россия в XXI веке: страте-

гия и тактика социально-экономических и политических реформ». 

В целом организации научно-исследовательской работы студентов в 

Алтайском филиале РАНХиГС уделяется огромное внимание. Данная ра-

бота планируется на год, а также на перспективу с учетом того, что неко-

торые темы НИРС объемны, долгосрочны и выполняют определенные 

прогностические функции. Этот вопрос всегда находится под пристальным 

вниманием дирекции, учебно-методического управления, всех кафедр вуза. 

Считаем, что это необходимое условие подготовки современного конку-

рентоспособного специалиста. 
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Higher education is the ability of people to have access to higher educa-

tion on a fairly equal basis. In all countries, the government insists that educa-

tion becomes available to all. Everywhere around the world, the cultural elite 

have played a key role in ensuring access to education. Apparently, the children 

of the elite are much more likely to receive higher education than the children of 

the working class, regardless of the value of learning. However, the key aspect 

of most of the working definitions of access to higher education is the idea that 

young people from all backgrounds have access to the best training [1, p. 52]. 

Tuition fees may vary between courses and students of the different uni-

versity`s levels according to certain part of society: resident or an international 

student. The US is one of the most developed countries of the world. Cost of 

living of America is high compared with other countries as the case of tuition 

fees. Tuition fees in the United States ranges from $ 5,000 to $ 30,000 a year. 

The cost of tuition fees for students in the country is lower than for interna-

tional students [2]. 

In recent years, European countries have carried out some reforms in the 

education sector attracting more foreign students. Moreover the economic situa-

tion of the tuition fee increases, but at the same time, the governments provide 

different benefits or academic scholarships for all. The research grants or schol-

arships are always discussed at the meetings of the government of those coun-

tries who are interested in getting highly qualified professionals. Most of the 

leading nations of the world insist on free education, which in turn supports the 

notion of the accessibility of the higher education. On the other hand, universi-

ties in some countries are beginning to charge an entrance fee for learning, ex-
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plaining that the free places may not be enough or corruption scheme income. 

Especially popular payments are for accommodation, courses and periodicals, 

which are now in free online access. 

The UK is the most preferred by students who want to pursue higher edu-

cation abroad. In the UK the maximum amount of the tuition fee increases annu-

ally. The average tuition fees for domestic students is about 3,000 pounds, and 

for international students 10,000 pounds. 

France is one of the few countries that is fighting for the quality of educa-

tion by all means and does not have a tuition fee for education, all that is needed 

to make a contribution that is directed at a student residence. In France, there is 

no difference in tuition fees for European students. There are a variety of good 

technical and scientific universities in the country. The country has the best in-

frastructure and standard of living. Australia is one of the hottest areas of study 

abroad. Today it occupies a very popular stage in education because it is free, 

with a high level of scholarship and attractive for further research in various 

fields. 

The governments of various countries emphasize the contradictory ap-

proaches, which in turn lead to irreversible phenomena. Some try to encourage 

taxpayers to their burden and reduces costs for students, in other words, they re-

duce the budget places and specializations. Others are cutting costs to improve 

the quality of education thereby providing themselves with not qualified gradu-

ates. Technically, the reduced instruction may reduce the quality of the system 

of the higher education, even if they make it more satisfying. 

The economic aspect of postgraduate education has changed significantly 

in recent years. In the past, the graduates who received a first degree could enter 

the labor market with a higher probability of the employment [4, p. 265]. Only a 

small number of graduates continue their education in graduate school at the 

narrow-profile specialties hoping to get a high scholarship or grant. The post-

graduate school is fundamentally changing its mission due to insufficient fund-

ing by the government or the university legislation. Most graduates are suffi-

ciently aware of the benefits of post-graduate studies; the problem is that they 

couldn`t find money to pay for advance education. The average tuition fees for 

graduate students consider about 6184 pounds, which is almost 25 % higher than 

the previous year [3]. 

The future financing policy should take fully into account the special 

needs of students, masters and post-graduates. The main obvious priority is to 

maintain and, if possible, to increase access to post-graduate and other areas of 

the higher education [8]. Even in those countries where the government main-

tains or increases the higher levels of education funding, admittedly, the trend of 

more private investment is continuing. Practically, every university of the world 

prove the increase in enrollment, rising costs and ongoing competition for public 

resources from other important services to the public sector; the universities are 
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pushing to increase their revenues from sources such as thestudent`s tuition fees, 

the donations and the consulting sector. 

The problems of the university`s autonomy and accountability remain on 

the agenda of many countries, particularly in Europe and South East Asia. The 

governance structures of the University are continuing to develop the universi-

ty`s autonomy particularly in financial matters. Over the past decade there have 

been done the major changes in the system of higher education and management 

of the system of the educational institutions. Traditionally, the governments in 

almost every region of the world retreated from direct management of public 

universities, gave them more autonomy to set their own goals and managed their 

own affairs, and, especially, promoted non-governmental sources of funding. 
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Идея использования портфолио в сфере образования возникла в се-

редине 80-х годов в США, а в конце XX века получила распространение во 

всем мире, в том числе в России. 

В современный период в мировой образовательной системе сложи-

лись различные типы портфолио: анализ документов, рабочих материа-

лов; содержания образовательного процесса; презентационные, деловые 

результаты.  

В высшем педагогическом образовании портфолио имеет следую-

щую классификацию: развития профессиональной подготовки; учебно-

тематического планирования; достижения практических результатов и 

трудоустройства. 

В теоретической и практической подготовке студентов портфолио 

обеспечивает накопление и оценку индивидуальных достижений будущих 

педагогов, всесторонний анализ решения образовательных и профессио-

нальных задач по следующим критериям: 

 повышение качества теоретической и практической подготовки; 

 овладение требованиями профессионального стандарта педагога; 

 активность, самостоятельность и творчество студентов в педаго-

гической практике; 

 развитие навыков рефлексивной деятельности. 

Во многих высших педагогических учебных заведениях разрабаты-

ваются различные модели профессионально-педагогического портфолио, 

которые используются в ходе педагогической практики, и решают следу-

ющие образовательно-профессиональные задачи:  

 реализация индивидуальной стратегии профессиональной 

подготовки;  
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 выполнение практико-ориентированных, научно-образовательных 

материалов;  

 внедрение психолого-педагогического инструментария, обеспе-

чивающего решение актуальных проблем обучения, воспитания развития 

обучающихся.  

В ходе сетевого взаимодействия высших и общеобразовательных ор-

ганизаций успешно внедряются дифференцированные модели портфолио 

студента-практиканта. 

В условиях проведения педагогической практики, по мнению иссле-

дователей, получают развитие портфолио двух типов: обучающего и инди-

видуального, которые характеризуются следующим содержанием: 

 
Таблица 1 

 

Обучающий портфолио Индивидуальный портфолио 

Модуль 1. Общая информация 

Дается характеристика базовой школы. 

Предоставляется набор документов для 

отчетности. Предлагаются различные 

бланки типа «личный ассистент». Фикси-

руется расписание встреч с тьютором. Пе-

речисляются условия прохождения педа-

гогической практики в рамках базовой 

школы 

На основе характеристики, представлен-

ной в обучающем портфолио, и собствен-

ных впечатлений характеризуется базовая 

школа. Составляется график работы. Опи-

сывается педагогическая биография в сво-

бодной форме 

Модуль 2. Фолиант  

Содержатся материалы научно-

практического характера для прочтения и 

самостоятельного конспектирования. 

Включается список работ зарубежных ав-

торов и интернет-порталов 

Студент отчитывается по прочитанной ли-

тературе в виде мини-выводов, конспек-

тов, представляет собственные научные 

статьи 

Модуль 3. Диагностический инструментарий 

Представляются различные диагностиче-

ские методики, с помощью которых сту-

дент-практикант определяет собственный 

профессиональный уровень и изучает детей 

Студент-практикант систематизирует ре-

зультаты диагностических исследований 

по профориентации и относительно детей, 

которые вносятся в специальные таблицы, 

графики. Проводится качественный анализ 

и интерпретируются результаты разного 

рода диагностик 

Модуль 4. Рекомендации 

Составляются списки психолого-

педагогических рекомендаций для прове-

дения урока или воспитательного меро-

приятия 

Студент-практикант использует предло-

женные рекомендации, амплифицирует их 

или составляет новые списки на основе 

собственного опыта 
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Модуль 5. Схемы и алгоритмы 

Собираются в один блок схемы, алгорит-

мы, с помощью которых предполагается 

анализировать любой сегмент педагогиче-

ской практики. Содержатся алгоритмы и 

планы групповых дискуссий, проектной 

деятельности и самостоятельной работы 

Представляются результаты наблюдения 

по предложенным схемам обучения. 

Практикантом разбираются педагогиче-

ские ситуации по предложенной схеме 

Изучаются планы проведения диспутов  

Модуль 6. Коллектор педагогических идей 

Включается любая информация, связанная 

с тематикой портфолио 

 Осуществляется творческий подход к 

разработке материалов портфолио. Накап-

ливается «банк идей» 

Модуль 7. Презентация материалов 

Презентуются наиболее удачно выполнен-

ные работы. Демонстрируются самые яр-

кие эпизоды деятельности студентов-

практикантов  

 

С творческих позиций студент демонстри-

рует результаты профессиональных дости-

жений на основе аналитического подхода 

Модуль 8. Коммуникация и деятельность 

Группа инструктируется об алгоритме за-

пусков различных деловых игр, «мозгово-

го штурма» и тренингов 

Практикант излагает монолог в письмен-

ном виде, комбинируя две темы: «Моѐ пе-

дагогическое кредо» и «Вопросы, оставше-

еся без ответа». Предоставляется собствен-

ная профессиональная позиция, отражаю-

щая план использования решений проблем, 

определяющих суть той или иной игры 

(тренинга, упражнения, активатора) 

Модуль 9. Контроль и оценка 

Предлагаются листы самооценки, прото-

колы взаимоаттестации 

Результатом работы по данному модулю 

являются заполненные и прокомментиро-

ванные листы самооценки, заключение о 

качестве различных работ в форме отзы-

вов, итоговых таблиц, рецензий 

Модуль 10. Моя профессиональная находка 

Описываются признаки профессиональной 

находки. Перечисляются критерии оценки 

качества профессиональной находки 

Студент презентует собственную находку, 

характеризуя ее. Включается информация, 

которая удивила особенно, и закономер-

ности, что установлены самостоятельно 

Модуль 11. Мое рефлексивное «Я» 

Данная часть портфолио предусматривает 

лист самоанализа, опросники типа «про-

гноз будущей деятельности» 

Студент-практикант осуществляет ре-

флексию собственной деятельности. За-

полняет аналитическую справку по ре-

зультатам работы в качестве учителя-

предметника и классного руководителя, 

пишет мини-сочинение на тему «Что бу-

дет, если...: банк гипотез». В виде таблицы 

презентуются результаты собственной де-

ятельности по трѐм направлениям – учеб-

ная воспитательная, исследовательская 
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Модуль 12. Оценка результатов 

Отзыв о работе с портфолио, перечисляет 

ключевые позиции, на которые необходимо 

обратить внимание при написании работы 

Студент излагает собственное мнение и 

впечатление по поводу работы с портфолио 

 

В Институте педагогики и психологии образования Московского го-

родского педагогического университета разработана новая форма органи-

зации практической подготовки – педагогическая интернатура (лат. 

internus – внутренний) – первичная последипломная специализация вы-

пускников бакалавриата, как направлений «педагогического образования» 

и «психолого-педагогического образования», так и выпускников бака-

лавриата не педагогических вузов, по одной из педагогических профессий, 

проводимая на базе образовательных организаций под наблюдением и ру-

ководством, соответствующей кафедры вуза. 

Педагогическая интернатура стала составной частью обязательного 

полного педагогического образования. Основная цель – скорректировать 

содержание, разработать формы организации и методы учебно-

практической подготовки педагогических кадров для системы образования 

города Москвы.  

Важное значение в организации данной практики имеет портфолио 

педагога-интерна, представляющее собой выполненное в период первич-

ной годичной послевузовской подготовки собрание конкретных работ, 

раскрывающее результаты деятельности в различных направлениях: учеб-

но-теоретической, учебно-практической, учебно-исследовательской. 

Цель портфолио педагога-интерна – представить профессионально 

значимые результаты обучения в интернатуре, обеспечить мониторинг 

профессионального роста педагога-интерна в период первичной годичной 

послевузовской подготовки. 

Задачи портфолио педагога-интерна: 

 своевременная фиксация реальных изменений и роста професси-

онального мастерства педагога-интерна; 

 поддержание и стимулирование учебно-практической мотивации 

педагога-интерна; 

 формирование у интернов умения отслеживать и гордиться свои-

ми учебно-практическими успехами в конкурентной профессиональной 

среде; 

 основание для проведения промежуточной аттестации педагога-

интерна в рамках учебно-практического направления; 

 основание для проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника интернатуры за полный срок первичной годичной послевузов-

ской подготовки в части учебно-практического направления. 

Содержание портфолио должно соответствовать следующим прин-

ципам: достоверность, объективность, целостность, тематическая завер-

шенность представленных материалов, наглядность результатов работы. 
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Порфтолио интерна по учебно-практической деятельности включает 

следующие разделы: 

 Результаты профессиональной педагогической деятельности 

интерна; 

 Научно-методическая деятельность педагога-интерна; 

 Внеурочная деятельность педагога-интерна по предмету; 

 Учебно-материальная база; 

 Работа педагога-интерна как классного руководителя; 

 Самооценка педагогом-интерном результатов собственной про-

фессиональной деятельности; 

 Отзывы о результатах педагогической деятельности аттестуемого. 

В раздел «Результаты профессиональной педагогической деятельно-

сти интерна» (динамика достижений учеников за год обучения автора 

портфолио в интернатуре) помещаются материалы, характеризующие ре-

зультаты освоения обучающимися образовательных программ и сформи-

рованность у них ключевых компетенций по преподаваемым педагогом-

интерном предметам: 

 контрольных срезов знаний учащихся; 

 результатов промежуточной аттестации учащихся; 

 участия обучающихся в различного рода (школьных, районных, 

городских, региональных и всероссийских) олимпиадах, конкурсах.  

Раздел «Научно-методическая деятельность педагога-интерна» (ис-

пользование современных образовательных технологий в учебной и вос-

питательной работе).  

В этот раздел входят: 

 материалы, в которых обосновывается выбор педагогом-

интерном образовательной программы и комплекса учебно-методической 

литературы; 

 обоснование применения педагогом-интерном в своей практике 

тех или иных средств педагогической диагностики для оценки образова-

тельных результатов; 

 использование педагогом-интерном информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе; 

 итоги работы в муниципальном методическом центре, на про-

фильной кафедре вуза и других учреждениях. 

Раздел « Внеурочная деятельность педагога-интерна по предмету» 

В этот раздел входят: 

 список творческих работ, рефератов, учебно-исследовательских 

работ, проектов, выполненных учащимися по предмету; 

 сценарии внеклассных мероприятий, фотографии и видеокассеты 

с записью проведенных мероприятий, (выставки, предметные экскурсии, 

КВНы, брейн-ринги и т. п.); 
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 программы, конспекты занятий кружков и факультативов. 

Раздел « Работа педагога-интерна как классного руководителя»  

В этот раздел входят: 

 анализ успеваемости и качества знаний учащихся класса; 

 сведения о сохранении контингента обучающихся в классе; 

 информация о правонарушениях; 

 сведения о работе с родителями; 

 разработки классных часов и родительских собраний. 

Раздел «Отзывы о результатах педагогической деятельности аттесту-

емого» (отзывы педагога-наставника, коллег, администрации, учеников, их 

родителей).  

В данном разделе могут быть представлены отзывы педагога-

наставника и преподавателя-куратора, руководителей и ведущих специа-

листов образовательного учреждения о деятельности интерна. 

В целях разработки критериев обеспечения качества овладения про-

фессиональными знаниями будущих педагогов получает распространение 

уровневая система оценивания портфолио. 

 Самый высокий уровень. Обозначены, сформулированы и пред-

ставлены профессионально значимые качества будущего учителя; творче-

ский и исследовательский подходы к педагогической деятельности; глубо-

кие психолого-педагогические знания в решении конкретных педагогиче-

ских задач; широкий спектр профессиональных умений. Содержание 

портфолио свидетельствует о высоком уровне самооценки, творчества, 

оригинальности, изобретательности в оформлении портфолио. 

 Высокий уровень. Студент демонстрирует солидные профессио-

нальные качества, психолого-педагогические знания, профессиональные 

умения. Могут отсутствовать некоторые элементы из необязательных ка-

тегорий, недостаточно выражена оригинальность в содержании оформле-

ния портфолио, отсутствует творческий элемент. 

 Средний уровень. Представлены обязательные категории порт-

фолио, по которым можно судить об уровне сформированности знаний, 

умений и компетенции студентов. Из представленных документов невоз-

можно сделать вывод об уровне развития практиканта. 

 Слабый уровень. Неинформационное портфолио, по которому 

трудно сформировать общее представление о профессиональной компетен-

ции и способностях студента. Представлены отрывочные сведения из раз-

ных категорий. Определение прогресса в развитии студента невозможно. 

В целом, раскрытие опыта внедрения современных подходов к раз-

работке портфолио в ходе педагогической практики позволяет определить 

содержание и основные направления профессионально-педагогической де-

ятельности, структурно сформировать необходимую базу выполнения 

научно-образовательных заданий, внедрить критерии объективного анали-
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за практических достижений и определить дальнейшие направления про-

фессиональной подготовки будущих учителей. 
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ: 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 
Л. Н. Мещанова Кандидат педагогических наук, доцент, 

Саратовский государственный  

университет им. Н. Г. Чернышевского, 

г. Саратов, Россия 

 
 

Summary. The article presents practical experience in the training of music teachers, direc-

tions and forms of scientific and practical activity of teachers and students. 

Keywords: training; music teacher; innovation. 

 
 

В 1959 году в СССР в связи с острой необходимостью обеспечения 

общеобразовательных школ высококвалифицированными кадрами в обла-

сти эстетического и музыкального воспитания, впервые были открыты в 

трех Педагогических институтах страны (г. Москва, г. Свердловск, г. Сара-

тов) музыкально-педагогические факультеты. В Саратовском педагогиче-

ском институте им. К.Ф. Федина музыкально – педагогический факультет 

начал свою работу на базе Саратовской консерватории им. Л. В. Собинова 

и имел только одну общую для всех музыкальных дисциплин кафедру му-

зыки и пения. Деканом факультета была назначена молодая и активная вы-

пускница дирижерско-хорового отделения Саратовской государственной 

консерватории им. Л. В. Собинова – Осокина Светлана Михайловна, кото-

рая стала руководителем смешанного хора факультета и приняла на себя 

всю трудную организационную работу по становлению молодого факуль-

тета и занятию им достойного статуса в общей семье «традиционных» фа-
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культетов института. Единственной кафедрой факультета стала заведовать 

преподаватель Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Со-

бинова, выдающийся деятель дирижерско-хорового искусства, «легенда» в 

области музыкально-эстетического, в частности, хорового воспитания де-

тей и школьников – М. В. Тельтевская, выпускница Московской консерва-

тории, чья кипучая деятельность выходила далеко за рамки педагогиче-

ской работы. Ее личность оказывала мощное влияние на все сферы дея-

тельности музыкально-педагогического факультета: были заложены осно-

вы для последующего развития и расцвета научной, творческой, исполни-

тельской, музыкально-общественной сфер. Во главе кафедры в разное вре-

мя стояли такие видные дирижеры и педагоги, как В. Новокрещенов, 

Т. Сайфуллин, Н. Куликова, Г. Лебедева, которая участвовала во Всесоюз-

ном эксперименте по внедрению программы по музыке Д. Б. Кабалевского.  

В настоящее время значительно вырос удельный вес научной дея-

тельности кафедры: повысилось количество преподавателей с ученой сте-

пенью кандидата педагогических и философских наук. Благодаря активной 

научной работе в области музыкальной педагогики, преподавателям ка-

федры представилась возможность участия в конкурсе научных проектов в 

г. Москве (2003 год), где был выигран ГРАНТ «Музыкальное образование 

третьего тысячелетия: традиции и новаторство. Проведенная работа стала 

базой для организации на кафедре Творческой лаборатории педагогиче-

ских и исполнительских идей «Интеграция науки и практики в условиях 

модернизации художественного образования». Направления работы лабо-

ратории разнообразные. Назовем лишь некоторые из них: 

- публикация научно-методических трудов: 8 выпусков сборников 

статей «Современные технологии обучения и воспитания в художествен-

ном образовании», монография Technology support music lessons in the con-

text of the GEF (Технологическое обеспечение уроков музыки в контексте 

реализации ФГОС) – авторы Л. Н. Мещанова и О. Ю. Козинская, более 25 

учебно-методических пособий; 

- проведение научно-практических конференций разного уровня: 

«Художественное образование XXI века: проблемы и пути решения», «Со-

хранение культуры – основа человечности» и т. д.; 

- выставки театральных постановок, презентаций «Религии мира», 

методических разработок и презентаций уроков музыки; 

- Фестиваль педагогических инноваций; Молодежный форум педаго-

гических идей «Музыкальный декабрь»; Фестивали хорового исполни-

тельства «Всюду музыка живет», «Семь нот радуги», «Встречи с духовной 

музыкой: Поет учебный хор»;  

- повышение качества профессиональной подготовки студентов Ин-

ститута искусств СГУ, способных эффективно применять в своей практи-

ческой деятельности инновационные направления современного музы-

кального образования реализуется в условиях кафедрального проекта 
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«Наука и творчество в рамках СНО». Данный проект позволяет сформиро-

вать у студентов творческий подход к своей профессии как неотъемлемой 

составляющей профессиональной позиции будущего учителя музыки, поз-

воляющего наметить перспективу своего дальнейшего профессионального 

роста. Издается сборник научных трудов «Исследовательская деятельность 

студентов: теория и практика» и научно-методический и информационно-

аналитический журнал студенческого научного общества «Аккорд».  

Интересна театрально-музыкальная деятельность кафедры. Много лет 

радует оригинальными музыкальными постановками для детей студенче-

ский музыкальный театр «Four» и кукольный студенческий театр «Бибабо». 

Уникальным явлением в системе педагогического образования г. Са-

ратова явилось создание в 1999 году на кафедре творческого объединения 

детских и юношеских музыкальных театров. Деятельность Малого Хоро-

вого Академического Театра (МХАТ) предполагает использование синтеза 

искусств: хорового пения, дирижирования, ритмической пластики, хорео-

графии и драматургии. Слово «академический» и его название отражает 

манеру хорового исполнения и принадлежность театра к учебному заведе-

нию. У организаторов театра была цель – создать коллектив, который был 

интересен детям, вызвал у них желание петь, расширил их музыкальный 

кругозор. А участники – будущие учителя музыки – приобрели бы опыт 

работы над пластическим и сценическим воплощением художественного 

образа музыкального произведения, овладели внутренней и внешней тех-

никой актера, получили навыки интерактивной деятельности со слушате-

лями и т. д. Саратовский «МХАТ для детей» – дипломант и лауреат Меж-

дународных, городских и областных конкурсов.  

Примечательна апробация еще одной эффективной формы приобще-

ния детей к искусству и к творческой профессии учителя музыки – 

«Школьная филармония» под девизом «Давайте познакомимся» призвана 

осуществлять просветительскую (для школьников), профессиональную 

(для студентов) и профориентационную (для абитуриентов) деятельность.  

Многие преподаватели кафедры имеют различного рода Почетные и 

Похвальные грамоты и награды. Например, О. Ю. Козинская является За-

служенным работником науки и образования, профессором РАЕ. Работа 

кафедры, в целом, высоко оценена: за заслуги в области развития отече-

ственного образования в рамках программы «Золотой фонд отечественной 

науки» зав. кафедрой Л. Н. Мещанова награждена дипломом и нагрудным 

знаком «Золотая кафедра России».  

Перспективы развития деятельности кафедры в современных усло-

виях мы видим в стимулировании инновационных подходов к активизации 

деятельности педагогических образовательных учреждений разного уров-

ня по применению современных технологий в художественном образова-

нии, установлении новых контактов для сотрудничества и продвижения 
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научных исследований и практического опыта в области художественного 

образования. 
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Профессиональная подготовка сотрудников специальных служб – 

тема почти всегда закрытая, ведь арсенал их мастерства используется в 

обеспечении безопасности охраняемых лиц государства, в борьбе с пре-

ступностью и в антитеррористических операциях [7, c. 89–90].  

Формирование профессиональных качеств сотрудников ГИБДД 

должно является ориентиром при разработке учебно-методических мате-

риалов целостной системы профессионального образования и профессио-

нальной подготовки сотрудников ГИБДД, осуществляющейся через систе-

му учебных заведений, учебных центров, курсов повышения квалифика-

ции [1, c. 30–31]. 

Проблемы подготовки и обучения кадров связаны с проблемами ка-

чества подготовки специалистов. Речь идет о необходимости пересмотра и 

адаптации учебных планов и учебных программ, выработке механизмов 

подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

Поддержание уровня квалификации, необходимого для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей, входит в число основных требо-

ваний практически для всех должностных лиц правоохранительной систе-

мы в Российской Федерации [8, c. 76].  

Как отмечает В. В. Закатов, в настоящее время сфера специального 

профессионального обучения в органах внутренних дел регулируется ис-

ключительно ведомственными нормативно-правовыми актами. Отсюда 
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вполне очевидна проблема приведения деятельности образовательных 

учреждений данного вида в соответствие с законодательством об образо-

вании. Поэтому здесь уместно ставить вопрос о необходимости законода-

тельного оформления статуса ведомственных учебных центров, как госу-

дарственных образовательных учреждений начального профессионального 

образования системы органов внутренних дел [5, c. 26]. 

Система повышения квалификации сотрудников ГИБДД как специа-

лизированная ведомственная профессионально-прикладная структура 

функционирует в образовательных учреждениях и на местах службы [6, 

c. 11–12]. 

При проектировании содержания повышения квалификации необхо-

димо дополнить методологическую базу данного процесса (системный, 

функциональный, профессиографический подходы) рядом подходов, де-

терминирующих развитие специальной учебной среды, в качестве которой 

выступает правовое воспитание сотрудников ГИБДД. Проектирование 

компетентностной учебной среды и включение в нее специалистов про-

фессиональной сферы в процессе повседневной служебной деятельности 

требует опоры на компетентностный подход [7, c. 44]. 

Все более распространяемая в профессиональной педагогике и си-

стеме профессионального образования кадров практика создания компе-

тентностных моделей специалиста не нашла должного отражения в право-

охранительной сфере, хотя наличие нестандартных, нетипичных ситуаций, 

в которых приходится действовать сотруднику, требует сформированности 

специальных компетенций, среди которых личностно обусловленные [10, 

с. 185–186]. 

Одним из важнейших путей совершенствования специального про-

фессионального обучения сотрудников ГИБДД, как отмечает В. В. Зака-

тов, является повышение эффективности профессионально-педагогической 

подготовки преподавательского состава образовательных учреждений спе-

циального профессионального обучения МВД России [5, c. 30].  

В качестве одного из наиболее значимых путей совершенствования 

профессионального обучения сотрудников ГИБДД и повышения их ква-

лификации выступает также внедрение инновационных педагогических 

технологий и методов обучения в образовательный процесс специального 

профессионального обучения. Важнейшими условиями успешной реализа-

ции данного пути являются [4, c. 31]:  

- использование форм, методов и средств обучения, позволяющих 

существенно повысить эффективность и качество специального професси-

онального обучения сотрудников ГИБДД;  

- организация целенаправленного взаимодействия технических и че-

ловеческих ресурсов в обеспечении достижения гарантированного резуль-

тата в усвоении слушателями ведомственных учебных центров знаний, уме-
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ний и навыков, развития их нравственных норм, личностных и профессио-

нально-деловых качеств в одной или нескольких смежных специализаций;  

- наличие системы контроля и оценки знаний, умений, навыков, про-

фессионально и социально значимых личностных качеств слушателей для 

измерения и воспроизведения результатов обучения. 

Приоритетным путем совершенствования специального профессио-

нального обучения сотрудников ГИБДД России является реформирование 

воспитательной работы в образовательных учреждениях специального 

профессионального обучения МВД России. Условиями успешной реализа-

ции данного пути являются [2, c. 27]:  

- создание эффективной системы воспитания слушателей учебных 

центров на весь период обучения, как неотъемлемой части образователь-

ного процесса; 

- включение в программу обучения дополнительных дисциплин: 

«Эстетика», «Русский язык и культура речи», в целях улучшения нрав-

ственно-эстетического воспитания молодых сотрудников ГИБДД, усиле-

ния внимания к культуре поведения. 

Профессиональное воспитание все больше осознается как неотъем-

лемая и важнейшая составляющая профессиональной подготовки сотруд-

ников ГИБДД. Несмотря на значимость, разработка теории и практики 

этого направления еще только начинается. Это относительно новая про-

блематика, и в силу этого ее исследование содержит множество точек зре-

ния по разным аспектам и методологического, и теоретического и техноло-

гического характера. Это закономерный этап становления любого нового 

направления в науке [9, с. 210–220]. 

Следует также отметить, что на пути повышения эффективности 

профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД важным является не 

только совершенствование правовой основы деятельности сотрудников 

полиции, но и усиление роли психологов подразделений Госавтоинспек-

ции в морально-психологической подготовке личного состава. В частно-

сти, важно участие психолога в формировании психологической готовно-

сти инспектора ДПС ГИБДД к несению службы с оружием, в совершен-

ствовании тактико-психологической составляющей его деятельности, в за-

креплении умений соблюдать меры личной профессиональной безопасно-

сти [11, c. 55–56]. 

Исследования некоторых авторов указывают на недостаточно проч-

ные умения и навыки обеспечения личной профессиональной безопасно-

сти инспекторами ДПС ГИБДД, что проявляется не только в моделируе-

мой игровой ситуации, но и в реальных обстоятельствах несения службы в 

условиях дорожного движения [1, c. 65–67]. 

Профессиональную деятельность сотрудников ГИБДД можно харак-

теризовать как весьма сложную, эмоционально насыщенную и отличаю-

щуюся стрессогенными воздействиями. Данная деятельность, несомненно, 
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предъявляет высокие требования к личности сотрудника ГИБДД, его про-

фессионально значимым качествам, уровню образованности и правовой 

культуры. Изучение особенностей деятельности сотрудников ГИБДД по-

казывает целесообразность более глубокого рассмотрения ее психологиче-

ских составляющих, подтверждает необходимость разработки научно 

обоснованной профессиограммы этой деятельности и совершенствования 

профессиональной подготовки сотрудников [3, c. 78]. 

Таким образом, осуществление последовательной, научно обосно-

ванной образовательной политики во всем ее разнообразии в системе 

ГИБДД должно работать на формирование профессионально компетент-

ных, обладающих организаторскими способностями, предприимчивых, 

инициативных, высоконравственных, идейно убежденных, способных к 

работе с людьми специалистов. В этом смысле эффективность образова-

тельной деятельности прямо пропорциональна эффективности деятельно-

сти системы ГИБДД. 
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Проблемы развития современного образования являются предметом 

обсуждения и многочисленных дискуссий как в научно-педагогических 

кругах, так и среди общественности [5, 7, 9, 10, 12]. Среди многих обсуж-

даемых вопросов основным, как представляется автору, является проблема 

выбора направления развития образования. Именно о проблеме выбора и 

пойдет речь в данной статье. 

Девальвация рубля после дефолта 1998 г, рост в два раза мировых 

цен на нефть в 1999 г. привели к оживлению российской экономики. Это 

дало возможность новому политическому руководству страны обратить 

внимание на сферу образования, которая до этого была фактически бро-

шена на произвол судьбы. В июне 2000 г. на заседании правительства со-

стоялось обсуждение Основных направлений социально-экономической 

политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную пер-

спективу, разработанных “Центром стратегических разработок” (ЦСР) под 

руководством Г. Грефа. Подготовка стратегического плана развития стра-

ны – инициатива ректора Высшей школы экономики (одного из учредите-

лей ЦСР), Я. И. Кузьминова, поддержанная в декабре 1999г. председателем 

Правительства В. В. Путиным.  

Анализируя сложившуюся в образовании ситуацию, программа 

Г. Грефа (как ее стали называть в дальнейшем) отмечала [8]: 

- широкую доступность общего образования, относительно массо-

вый характер профессионального образования, удерживающие нашу стра-

ну в составе группы развитых государств. 

- высокий образовательный уровень населения; 
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-  рост общественной востребованности образования; 

- -сохранение традиций творческой активности педагогов; 

- сосредоточение в вузах основного научного потенциала целого 

ряда отраслей; вузовская наука, опирающаяся на экономические и акаде-

мические возможности привлечения кадров и материальных активов, 

находится в наиболее работоспособном состоянии и может быть опорой 

для инновационного роста; 

- несовпадение структуры подготовки профессиональных кадров с 

потребностями рынка труда, рост нехватки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих кадров; 

- усиление разрыва между традиционно высоким уровнем профес-

сионального образования в области точных и естественных наук, смыкаю-

щихся с ними разделов инженерного образования, с одной стороны, и ка-

чеством начального и среднего профессионального образования, оторван-

ных как от общего и высшего профессионального образования, так и от 

потребностей рынка труда, – с другой.  

Программа Грефа предлагала реформирование (коренное преобра-

зование) образования для модернизации (изменения, усовершенствова-

ния, отвечающего современным требованиям, вкусам) общества в целом.  

Основные цели преобразований в социальной сфере в представленной 

программе: 

- бесплатная доступность базовых социальных услуг (образование, 

медицина) «эконом класса» (общественно приемлемого качества); 

- лучшее качество услуг в сфере образования и здравоохранения, до-

стойный уровень жизни в пожилом возрасте (за счет собственных доходов). 

Ставилась задача – сделать Россию привлекательной для инвестиций 

и обеспечить воспроизводство и развитие инновационного потенциала эко-

номики. Задача требовала, по мнению разработчиков программы, «форми-

рования адекватной современным технологиям кадровой инфраструктуры 

основных отраслей промышленности и сферы услуг; обновления професси-

онального образования, повышение его качества и соответствия структуре 

потребностей рынка труда; опережающего развития начального и среднего 

профессионального образования, способных в относительно короткий срок 

обеспечить повышение культуры производства». 

Отмечая общепризнаваемые потребности высокотехнологичных, 

наукоемких производств в специалистах, способных переключаться с од-

ного вида деятельности на другой, с обширными умениями и навыками, 

программа призывала к необходимости «в содержании образования ре-

шить следующие задачи: 

- устранить характерную как для общего, так и для профессио-

нального образования традицию перегруженности учебных планов пред-

метами и сведениями, которые не являются фундаментом для новых зна-

ний. Все предметы должны быть необходимы для последующих стадий 
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образования и востребоваться в дальнейшей социальной и/или професси-

ональной деятельности; 

- изменить методы обучения, расширив вес тех из них, которые 

формируют практические навыки анализа информации, самообучения. 

Поднять роль самостоятельной работы учащихся и студентов». 

 

Программа предусматривала введение ЕГЭ для выпускников школ и 

персонифицированное бюджетное финансирование в виде государственного 

именного финансового обязательства. Для повышения доступности высше-

го образования в территориальном аспекте рекомендовалась практика со-

здания филиалов вузов на базе средних специальных учебных заведений. 

Программа Грефа не была принята правительством, но после окон-

чания работы над ней ведущие эксперты ЦСР перешли на работу в органы 

власти для ее практической реализации. 

В октябре 2000г. по инициативе Министерства образования (министр 

В. М. Филиппов) Правительство РФ принимает национальную доктрину 

образования в РФ, подготовленную Минобром с участием заинтересован-

ных организаций и ведомств. Доктрина, как основополагающий государ-

ственный документ, устанавливала стратегию и основные направления 

развития (процесса закономерного изменения, перехода из одного состоя-

ния в другое, более совершенное) образования. В соответствии с доктри-

ной система образования была призвана обеспечить: 

- разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их 

творческих способностей, формирование навыков самообразования, само-

реализацию личности; 

- формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и 

современного научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических 

отношений; 

- развитие отечественных традиций в работе с одаренными детьми и 

молодежью, участие педагогических работников в научной деятельности; 

- подготовку высокообразованных людей и высококвалифициро-

ванных специалистов, способных к профессиональному росту и професси-

ональной мобильности в условиях информатизации общества и развития 

новых наукоемких технологий. 

В свою очередь, государство в сфере образования было призвано 

обеспечить [6]: 

- реализацию конституционного права и равные возможности для 

различных социальных слоев и территориальных групп населения на по-

лучение бесплатного образования высокого качества; 

- развитие высших учебных заведений как центров образования, 

культуры, науки и новых технологий; 

- интеграцию образования, науки и производства, включая интегра-

цию научных исследований с образовательным процессом, научных орга-
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низаций с образовательными учреждениями, науки и образования с произ-

водством.  

По существу перед нами два диаметрально противоположных под-

хода к образованию. Вокруг них вот уже пятнадцать лет и ведется борьба, 

от исхода которой, можно сказать без преувеличения, зависит судьба Рос-

сии. Подход национальной доктрины соответствует принятой в 1998 году в 

Париже на Всемирной конференции ЮНЕСКО «Высшее образование в 

XXI веке: подходы и практические меры» Всемирной декларации о выс-

шем образовании для XXI века: подходы и практические меры. Деклара-

ция, в частности, отмечала: «Без адекватного высшего образования и науч-

но-исследовательских учреждений, создающих критическую массу квали-

фицированных и образованных людей, ни одна страна не в состоянии 

обеспечить реального устойчивого развития на эндогенной основе. 

Мы вновь подтверждаем, что необходимо сохранять, укреплять и 

расширять главные задачи и ценности высшего образования: 

а) обеспечивать подготовку высококвалифицированных выпускни-

ков и ответственных граждан, способных удовлетворять потребности во 

всех сферах человеческой деятельности путем предоставления возможно-

сти получения соответствующих квалификаций, включая профессиональ-

ную подготовку, сочетающих знания и навыки высокого уровня, на основе 

использования курсов и учебных программ, постоянно адаптируемых к со-

временным и будущим потребностям общества» [1]. 

Очевидно, что решить эти задачи для естественно-научного и инже-

нерно-технического направлений подготовки специалистов можно только 

на основе глубокого качественного фундаментального образования, даю-

щего возможности для дальнейшего самообразования и адаптации к изме-

няющимся требованиям. Программа же Г. Грефа ориентировала на образо-

вание общественно приемлемого качества и опережающее развитие 

начального и среднего профессионального образования. 

Министр образования РФ В.М. Филиппов последовательно отстаи-

вал принцип фундаментальности образования. Еще в декабре 1999 г. в 

«Концепции структуры и содержания общего среднего образования (в 12-

летней школе)», разработанной при его участии была сформулирована как 

основная следующая проблема, требующая решения: «Повышение уровня 

общего образования. Высокий уровень образования – средство социализа-

ции учащихся, условие их успешной деятельности. В условиях наукоемких 

и высокотехнологичных производств значительно повышаются требования 

к научной, технологической и гуманитарной подготовке населения. Воз-

растает значение общего образования как основы развития познавательных 

способностей, общеучебных умений и навыков, без которых все другие 

этапы непрерывного образования малоэффективны. Работа с одаренными 

детьми без опоры на массовое образование не способна обеспечить общий 

духовный и экономический прогресс общества» [3]. 
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Длительные дискуссии по представленным проектам развития обра-

зования завершились после заседания Госсовета РФ 29 августа 2001 г. под 

председательством Президента РФ В. В. Путина, высказавшего свою точку 

зрения по вопросу образовательной политики в РФ: «Нельзя не признать, 

что наша система образования демонстрирует значительные преимущества 

перед многими зарубежными аналогами. Это подтверждает и стабильный 

спрос на выпускников наших вузов за рубежом. Второе. Модернизация 

экономики настойчиво требует структурных изменений в системе профес-

сионального образования. Сегодня эта система еще плохо ориентирована 

на рынок труда. В итоге, людей с высшим образованием у нас много, а 

настоящих современных специалистов, катастрофически не хватает». По-

сле этого Правительство РФ 29 декабря 2001 г. принимает компромиссный 

вариант двух проектов: Концепцию модернизации российского образова-

ния на период до 2010 г. 

Концепция модернизации отмечала: 

- значение образования, в его неразрывной, органичной связи с 

наукой, как важнейшего фактора формирования нового качества экономики; 

- главную задачу российской образовательной политики – обеспе-

чение современного качества образования на основе сохранения его фун-

даментальности и соответствия актуальным и перспективным потребно-

стям личности, общества и государства [2]. 

Концепция предусматривала так же введение единого государствен-

ного экзамена (ЕГЭ) для выпускников школ. 

Наибольшие возражения общественности, продолжающиеся до 

настоящего времени, вызвало введение ЕГЭ. ЕГЭ, как форма контроля на 

выходе системы, по принципу обратной связи определял режим работы 

всей системы. Стандарты образования, поступающие на вход системы с их 

благими намерениями не срабатывали. Контрольно-измерительные мате-

риалы ЕГЭ по математике с их «практической» ориентированностью, за-

дающей направленность школы на достижение результатов учащихся в 

применении конкретных алгоритмов решения стандартных задач ЕГЭ, а не 

на развитие мыслительной деятельности школьников, формирование поня-

тийного аппарата математики, привития навыков доказательных рассуж-

дений; практически не реализованная идея введения профильной школы, а 

главное – отсутствие профильного ЕГЭ по математике, задающего средней 

школе уровень базовой подготовки по математике, достаточный для усво-

ения курса высшей математики, – все это привело к снижению уровня ма-

тематической подготовки выпускников средней школы. 

В марте 2004 г. в связи с истечением срока полномочий Правитель-

ства РФ В. М. Филиппов уходит в отставку. Новым министром образова-

ния назначают А. А. Фурсенко, который до этого назначения никакого от-

ношения к системе образования не имел, но имел отношение к ЦСР, явля-

ясь с 2000 г. председателем научного совета Фонда «Центр стратегических 
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разработок „Северо-Запад“. «В декабре 2004 года Правительством прини-

маются «Приоритетные направления развития образовательной системы 

РФ» с четко выраженной «болонской» ориентацией: введение двухуровне-

вой системы образования (бакалавр-магистр), переход на кредитно-

модульное построение образовательных программ в компетентностном 

формате. Шесть последующих лет шла работа по подготовке новых образо-

вательных стандартов ВПО и борьба мнений о направлениях развития его.  

Поддерживая идею двухуровневой системы высшего образования, 

Я. И. Кузьминов в 2004 г. [4] и А. А. Фурсенко в 2007 г. [11] заявляли о до-

статочности четырехгодичного образования для подготовки инженерных 

кадров. При этом в условиях катастрофической нехватки высокопрофесси-

ональных специалистов при достаточно большом числе лиц с высшим об-

разованием сторонники поголовного перехода на двухуровневую структу-

ру предлагали бюджетную поддержку только бакалавриата. Обучение в 

магистратуре предлагалось сделать платным. А. А. Фурсенко неоднократ-

но утверждал, что нет необходимости готовить человека-творца, главное – 

взрастить потребителя, который сможет правильно использовать достиже-

ния и технологии, разработанные другими.  

Ректоры ведущих технических университетов [10] возражали против 

всеобщего перехода на двухуровневую структуру для инженерно-

технических направлений подготовки, связанных с высокими технология-

ми и наукоемкими производствами, отстаивали основополагающий прин-

цип фундаментальности российского инженерного образования. Они спра-

ведливо заявляли о невозможности качественной подготовки бакалавров 

по видам деятельности, отличной от эксплуатационной. 

Уже после подписания Россией Болонских соглашений В. В. Путин в 

Послании Федеральному собранию РФ в мае 2004 г отмечал: «Хочу под-

черкнуть: российское образование – по своей фундаментальности – зани-

мало и занимает одно из ведущих мест в мире. Утрата этого преимуще-

ства абсолютно недопустима».  

Иной точки зрения придерживался Я. И. Кузьминов: «наши вузы 

стали просто большими техникумами с пятилетним сроком обучения. Но 

проблема не в том, как кто теперь называется, а в том, что в России 2004 

года массовое высшее образование перестало быть высшим. Оно стало 

средним техническим, средним профессиональным» [4]. 

Это заявление не было констатацией факта, на самом деле озвучи-

вался протокол о намерениях, открыто заявленный пятью годами позднее: 

«Мы предлагаем поднять престижность обучения по программам подго-

товки квалифицированных исполнителей, переведя существующие про-

граммы среднего профессионального образования в программы приклад-

ного бакалавриата с трехлетним сроком обучения и сделав универсальной 

практику включения колледжей прикладного бакалавриата в состав уни-

верситетов. Студенты техникумов тем самым станут студентами вузов, что 
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ликвидирует психологический барьер между этими группами и увеличит 

долю тех выпускников школ, которые выберут прикладной бакалаври-

ат»[5]. В разработанном в 2011 году ЦСР проекте «Стратегия 2020: Новая 

модель роста – новая социальная политика» предлагалось решить пробле-

му недостаточного масштаба и качества подготовки квалифицированных 

работников-«исполнителей» и низкой престижности соответствующих 

программ созданием программ прикладного бакалавриата в большинстве 

массовых вузов (до 50 % всего состава студентов) и на базе учреждений 

СПО, а также вхождение СПО в состав профильных вузов. 

На состоявшемся 23 июня 2014 года заседание Совета при Президен-

те по науке образованию президент академии наук В. Е. Фортов решитель-

но отстаивал принцип фундаментальности российского образования: «На 

самом деле другого пути, чтобы получить грамотного и креативного инже-

нера, наверное, и не существует. У нас, к сожалению, как мне кажется, су-

ществует ортогональная этому тенденция. Поэтому я бы считал, что уси-

ление этой фундаментальной части должно быть очень важным. Ведь ещѐ, 

в общем-то, такой наукометрист, как Фрэнсис Бэкон, в XVI веке по этому 

поводу говорил, что калека, который движется по верному пути, обгонит 

олимпийского чемпиона, который бежит по неверному пути. Мне кажется, 

наша задача – усилить именно фундаментальную компоненту». 

Анализ государственных образовательных стандартов от ГОС ВПО 1 

до ФГОС ВО 3+ по техническим направлениям подготовки академическо-

го бакалавриата показывает последовательное уменьшение числа часов и 

требований к знаниям, умениям и компетенциям, формируемым есте-

ственно-научными фундаментальными дисциплинами, асимптотически 

приближающиеся к стандартам СПО .Это по цепочке неизбежно отражает-

ся и на уровне подготовки магистров, и на качестве диссертационных ра-

бот аспирантов , и интеллектуальном и профессиональном уровне научно-

педагогических кадров «новой селекции», которыми нужно ускоренно за-

менить неэффективных педагогов старой формации [9]. 
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Summary. The article analyses availability of professional education in Vologda region. The 

methodology includes comparative analysis of professional education in Vologda Region, 

Russian Federation and North-Western Federal District. The analysis leads to the conclusion 

that availability of vocational education in Vologda region is relatively low which makes the 

region vulnerable to economic crises. 

Keywords: vocational education; regional economy; comparative analysis. 

 
 

Рынок труда и система образования находятся в тесной взаимосвя-

зи – от доступности профессионального образования во многом зависит 

сбалансированность между спросом и предложением рабочей силы, защи-

щѐнность населения от безработицы и как следствие – экономическая без-

опасность региона и его устойчивость к неблагоприятным явлениям эко-

номической конъюнктуры. В настоящем исследовании рассмотрен рынок 

образовательных услуг Вологодской области как одного из типичных рос-

сийских регионов на фоне России и еѐ северо-западных территорий. Таким 

образом, в работе будет представлен анализ доступности и распространѐн-

ности профессионального образования на уровне страны, федерального 

округа и отдельного региона. 

http://www.mccme.ru/edu/index.php?ikey=msu-book
http://www.school.edu.ru/news.asp?ob_no=46766
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Общим показателем доступности и распространѐнности профессио-

нального образования является охват населения образованием различных 

уровней, рассчитываемый как число студентов, обучающихся по програм-

мам начального, среднего и высшего профессионального образования на 

10 тысяч населения.  

За период 2000–2012 гг. Вологодская область лидировала по охвату 

населения начальным профессиональным образованием. В 2012 году на 

10000 населения региона приходилось 64 обучающихся в учреждениях 

начального профессионального образования, тогда как в Северо-Западном 

федеральном округе и России это число достигало соответственно 56 и 58. 

Доступность среднего образования в Вологодской области соответствует 

Северо-западу России – на 10 тысяч человек населения приходилось 138 

обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования. В 

то же время доступность высшего образования в Вологодской области су-

щественно ниже, чем в России и СЗФО: в Вологодской области охват обу-

чением в вузах составляет 320 на 10 тыс. человек, в России и СЗФО – 424 и 

451. За рассматриваемый период наблюдались общие тенденции значи-

тельного сокращения охвата населения начальным образованием, умерен-

ное сокращение среднего и значительное распространение высшего про-

фессионального образования (табл. 1).  
 

Таблица 1  
 

Охват населения образованием различных уровней, на 10000 человек 

 

Территория 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Численность обучающихся по программам начального профессионального обра-

зования  

Вологодская область 153 152 117 98 86 73 64 

Северо-Западный ФО 136 121 87 78 70 61 56 

РФ 115 105 78 72 70 64 58 

Численность обучающихся по программам среднего профессионального образования 

Вологодская область 159 182 154 146 141 142 138 

Северо-Западный ФО 141 151 133 128 127 125 123 

РФ 158 173 150 144 142 139 138 

Численность студентов вузов 

Вологодская область 295 396 423 400 365 344 320 

Северо-Западный ФО 377 534 559 557 530 483 451 

РФ 324 493 526 523 497 454 424 

Источник: [3, с. 255, 288, 309]. 

 

В период с 2000 по 2012 гг. число учреждений начального професси-

онального образования в Вологодской области сократилось в 3,8 раза (с 53 

до 14), количество обучающихся в них – в 2,6 раза (с 19,8 до 7,6 тысяч че-

ловек) [3, с. 252, 254]. Количество учреждений среднего профессионально-

го образования возросло с 26 до 40. В то же время количество обучающих-
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ся в них студентов сократилось с 21,8 до 17 тысяч [3, с. 267–268, 271–272]. 

Это говорит о том, что за рассматриваемый период снизилась скорее не 

доступность среднего образования, а его востребованность у абитуриен-

тов. Это связано, прежде всего, с ростом популярности и доступности 

высшего профессионального образования. Количество учреждений высше-

го профессионального образования в Вологодской области за рассматрива-

емый период оставалось неизменным (6 учреждений). Однако с 2005 года 

вузы стали создавать филиалы, и к 2012 году количество таких филиалов в 

Вологодской области возросло на 7 (с 14 до 21). С 2000 года количество 

студентов демонстрировало стабильный рост и к 2009 году достигло свое-

го пика, составив 51,4 тысячи человек, однако затем начало сокращаться. В 

итоге в период 2000-2012 гг. численность студентов учреждений высшего 

профессионального образования увеличилось в 1,2 раза (с 31,6 до 38,2 ты-

сяч человек) [3, с. 294, 296–297]. 

Таким образом, профессиональное образование начального и средне-

го уровней на всех рассматриваемых территориях является относительно 

доступным для населения. Что касается высшего образования, то в Воло-

годской области оно имеет меньшую распространѐнность, чем в Северо-

Западном федеральном округе и России в целом. С одной стороны это 

можно объяснить ориентацией рынка труда на рабочие профессии в силу 

особенностей экономики (развитая тяжѐлая промышленность, машино-

строение, металлургия). Однако причиной этого может быть и коммерциа-

лизация высшего образования (сокращение численности бюджетных мест 

и увеличение стоимости обучения в вузах). Это подтверждается тем, что 

сокращение численности студентов наблюдалось в кризисный 2009 год, 

когда доходы населения сократились, вследствие чего многие люди оказа-

лись не в состоянии оплачивать своѐ обучение (или обучение своих детей) 

в учреждениях ВПО. Реальные доходы населения Вологодской области 

ниже, чем в среднем по Северо-Западному федеральному округу и в целом 

по России (рис. 1), а в период кризиса их дифференциация значительно 

углубилась. Соответственно, обучение в вузах или их филиалах абитури-

ентов Вологодской области стало менее доступным. 
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Рисунок 1. – Среднедушевые доходы населения, в рублях, в ценах 2012 г. 

 

Источники: [2; 3, с. 160]. Расчѐты автора. 

Несмотря на «рабочую» ориентированность рынка труда Вологодчи-

ны, такая ситуация может угрожать усилением безработицы в период эко-

номических кризисов, поскольку именно высшее образование даѐт макси-

мальную защиту от безработицы (позволяет выполнять более широкий 

спектр профессиональных функций).  
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Summary. In this article is grounded the use of mathematical package as an important means 

of teaching numerical methods for solving problems of heat conduction the future bachelors 

of Heat-and-Power Engineering. Two levels of applications of MathCAD system are allocat-

ed. Expands to the principle of activation and motivation to study numerical methods for solv-

ing heat conductivity problems. 

Keywords: numerical methods; MathCAD system; heat conductivity problems.  

 
 

Обучение специальным разделам математики в техническом вузе 

осуществляется в условиях стремительно меняющегося социума, при зна-

чительных различиях в уровнях общей и математической подготовки аби-

туриентов, а также индивидуальных личностных качествах. Необходимые 

для профессиональной деятельности специалистов-теплоэнергетиков зна-

ния, умения и универсальные способности, отражающие использование 

соответствующего физико-математического аппарата и информационных 

технологий, настолько быстро меняются, что это влечет появление про-

блем, связанных с пересмотром требований к наполнению содержания 

подготовки специалистов в этой области. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности будущих ба-

калавров направления «Теплоэнергетика и теплотехника» нами выделены 

задачи стационарной и нестационарной теплопроводности, при решении 

которых студенты испытывают затруднения в определении и применении 

математических методов и моделей. У студентов-теплоэнергетиков, не об-

ладающих профильной математической подготовкой, решение аналитиче-

скими методами данных задач вызывает большие трудности. В частности, 

аналитическое решение задач теплопроводности для тел цилиндрических и 

сферических форм требует детального знакомства с теорией специальных 

функций (Бесселя, Неймана, Ханкеля) и, как следствие, соответствующей 

специализированной математической подготовки.  

Учитывая приведенные аспекты и то, что в профессиональной дея-

тельности зачастую достаточно найти только приближенное решение по-

ставленной задачи, возникает потребность использовать при обучении 

специальным разделам математики численные методы с применением со-

временного программного обеспечения. Наиболее удобным для учебных 

целей является математический пакет MathCAD, так как он не имеет спе-

циального языка, который обязателен в работе с другими пакетами, при 
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этом обладает практически такими же возможностями. Главным достоин-

ством MathCAD являются легкость и наглядность программирования зада-

чи, что позволяет легко справляться с задачами, ежедневно встречающи-

мися в инженерной практике [2, с. 15].  

Отметим, что ограничиваться только использованием встроенных 

функций MathCAD при решении задач теплопроводности недостаточно, 

так как они применяются для линейных уравнений с одной пространствен-

ной переменной, описывающих процессы в небольших интервалах изме-

нения температуры, позволяющие принимать предположение о постоян-

стве коэффициента теплопроводности и удельной теплоемкости (медленно 

меняющиеся функции температуры).  

Наиболее распространенным методом численного решения задач 

теплопроводности является метод конечных разностей (метод сеток), ко-

торый применим также для случая двух и трех пространственных пере-

менных. Для будущих бакалавров-теплоэнергетиков не предусмотрено по-

дробное освоение численных методов, поэтому использование математи-

ческих пакетов становится чрезвычайно актуальным. 

Таким образом, вопросы использования системы MathCAD для реа-

лизации численных методов решения задач теплопроводности необходимо 

рассматривать на двух уровнях с использование встроенных функций и 

программированием пользовательских алгоритмов. 

В соответствии с выделенными уровнями нами структурировано со-

держание обучения и дополнено учебным материалом, который необходим 

в дальнейшем при освоении специализированных дисциплин. Приведем 

примеры заданий уровневого комплекса профессионально-

ориентированных задач, предусматривающих использование системы 

MathCAD [3, с. 123–151].  

Задача. Начальная температура листа стали толщиной 10 мм равна 

100 C . Физические свойства стали: 45 Вт м К ,  c 460 Дж кг К ,  
37900 кг м .  Найти температуру листа через одну минуту после начала 

охлаждения в воздухе и воде. Для воздуха 28 Вт м К ,  для воды 

2500 Вт м К ,  температура среды равна 20 C .  

Задание 1 (базовый уровень). Составить математическую модель за-

дачи. Написать программу для численного решения поставленной задачи в 

системе MathCAD с использованием встроенной функции. 

Задание 2 (повышенный уровень). Составить математическую модель 

задачи. Написать программу для численного решения поставленной задачи 

в системе MathCAD, применяя метод сеток с использованием конечно-

разностных аппроксимаций.  

С применением математических пакетов появляется возможность 

использования различных форм и методов обучения, активизирующих по-

знавательную деятельность студентов. Использование встроенных функ-
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ций позволяет автоматизировать применение метода сеток и подготовить 

анимацию графика решения динамических уравнений в рамках лекции с 

применением мультимедийных средств. Подобная анимация результатов 

расчета делает возможным наблюдение процесса изменения решения во 

времени, что выглядит намного эффектнее и лучше воспринимается сту-

дентами. «Иллюстративность и практическая значимость излагаемого с 

помощью математических пакетов учебного материала способствует акти-

визации обучения, формированию устойчивого познавательного интереса» 

[1, с. 42]. С использованием математических систем в процессе обучения 

реализуется творчество и инициатива студентов, таким образом раскрыва-

ется принцип мотивации к изучению методов решения задач теплопровод-

ности, так как от создания положительного отношения к обучению зависит 

направленность и степень активности учащихся в процессе обучения. 

Происходит смещение акцента с формального воспроизведения в сторону 

активного обучения. 

Таким образом, применение математического пакета MathCAD поз-

воляет формировать комплексные интегрированные знания применения 

математического аппарата в решении практических задач будущих бака-

лавров-теплоэнергетиков, автоматизировать громоздкие математические 

вычисления, визуализировать процессы теплопроводности, а также спо-

собствует активизации и мотивации обучения. 
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Современному социуму, бесспорно, свойственны существенные 

трансформации всех сфер деятельности. Изменения коснулись и системы 

высшего образования, в том числе и военного, к которому предъявляются 

новые требования, обусловленные необходимостью подготовки всѐ более 

и более квалифицированных специалистов. В этой связи перед военными 

вузами стоит задача подготовки офицеров, владеющих не только специфи-

ческими военно-профессиональными, знаниями, умениями и компетенци-

ями, но и способных эффективно взаимодействовать со всеми субъектами 

военно-профессиональной деятельности. На наш взгляд, среди профессио-

нально важных качеств офицера можно выделить умение управлять своим 

поведением, владение эффективными приемами общения, рефлексию, го-

товность к саморазвитию, психолого-педагогическую компетентность, что 

можно определить как некоторые компоненты психологической культуры. 

В профессиональной деятельности будущих офицеров психологиче-

ская культура как часть профессиональной культуры, несомненно, играет 

важную роль. Это обусловлено тем, что современный офицер не может 

решать свои проблемы без учета проблем и потребностей других субъек-

тов военно-профессиональной деятельности. Можно сказать, что психоло-

гическая культура офицера определяет ориентиры его профессиональной 

активности, взаимодействия эмоций и интеллекта, выбор стратегий про-

фессионального поведения, специфику построения взаимоотношений 

«офицер – подчиненный», «офицер – командир», «офицер – воинский кол-

лектив», «офицер – члены семей военнослужащих» и т. д.  
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Необходимость развития психологической культуры у будущих 

офицеров детерминируется рядом причин. 

Во-первых, офицер, ориентированный на достижение только про-

фессионального результата, карьерного роста, думающий, прежде всего, о 

выгодах и благах, способен принести не только пользу, но и вред. Следует 

помнить, что модернизация Вооруженных Сил заключается, в том числе, и 

в разработках самого современного военного оружия и боевой техники, 

применение которых возможно только сознательном и добросовестном 

выполнении задач по предназначению. 

Во-вторых, любому офицеру приходится взаимодействовать с раз-

личными субъектами военно-профессиональной деятельности (сослужив-

цами, командирами, подчиненными, гражданским персоналом, членами 

семей и т. п.), воспринимать их индивидуально-психологические особен-

ности, строить формальные и неформальные взаимодействие и взаимоот-

ношения. Нередко, при решении профессиональных проблем возникает 

необходимость мотивирования личного состава, повышения его професси-

онализма, регулирования взаимоотношений между субъектами военно-

профессиональной деятельности, что требует умения работать в коллекти-

ве, выбирать эффективные модели и стратегии поведения, пользоваться 

навыками делового общения. 

В-третьих, разрешить многие даже специфические военно-

профессиональные проблемы бывает невозможно, если не учитывать лич-

ностный фактор. Даже при разработке техники, вооружения, коммуника-

ционных и информационных технологий следует учитывать целый ряд 

психологических особенностей. 

Итак, профессиональная деятельность офицера объективно сталки-

вает его с различными психолого-педагогическими явлениями и феноме-

нами, понимание и управление которыми требуют овладения психологиче-

ской культурой. 

В контексте вышесказанного, психологическую культуру следует 

рассматривать как интегративное образование личности как профессиона-

ла, интегрирующее психолого-акмеологическое содержание и аспекты об-

щечеловеческой, смысложизненной и профессиональной направленности, 

профессионально-психологической компетентности, личностно-

профессиональных качеств и отношений и обеспечивающее творческую 

актуализацию личностных и профессиональных ресурсов, продуктивность 

деятельности и удовлетворенность трудом и взаимодействием. 
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Трансформация современной системы образования в Российской 

Федерации, в частности переход к компетентностному подходу в 

обучении, привел к необходимости изменения способов преподавания и 

подачи информации на всех ее ступенях, в том числе и в высших 

профессиональных учреждениях образования. Вопросами внедрения 

проблемных методов обучения занимаются многие современные 

отечественные ученые (И. Я. Лернер, М. И. Махмутов, А. М. Новиков, 

Е. С. Полат, С. Т. Шацкий), однако их работы, в большей мере, описывают 

методики, используемые в школах, и опосредованно затрагивают вузы. 

Анализ их работ позволил сделать вывод о том, что данный метод 

представляет собой совокупность приемов и действий студентов, 

выполняемых в определенной последовательности, для достижения 

значимой для исполнителей цели и оформленных в виде конечного 

продукта [2]. Как видно из определения необходимой характеристикой 

является наличие однозначно описанной, актуальной и имеющей значение 

цели. Также к немаловажной части проектирования можно отнести 

способы ее достижения и получение осязаемого конечного результата, т.е. 

студенты должны видеть цель, уметь определять пути ее достижения и 

аргументировано подводить итоги. 

При внедрении проектных технологий в обучение студентов в 

первую очередь необходимо разобраться с их возможными типами. 

Отечественными и зарубежными учеными было выдвинуто множество 

классификаций, которые в общем виде можно разделить по следующим 

признакам [2]: 
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- предметно-содержательной области: моно- и межпредметные 

проекты. Монопредметные проекты в вузе направлены на более глубокое 

изучение конкретной дисциплины и, в большинстве своем проводятся на 

профильных дисциплинах. К межпредметным относятся те, которые 

совмещают в себе темы, изучаемые на двух и более дисциплинах, при 

ведущей роли одной из них. Проекты, создаваемые в рамках дисциплин 

связанных с ИКТ, можно отнести именно ко второй группе, т.к. становится 

важна взаимосвязь и взаимопроникновение информационных технологий в 

различные сферы профессиональной деятельности. Одновременно 

происходит отработка умений и способов деятельности необходимых 

студенту. 

- количеству участников: индивидуальные, парные, групповые. Из 

самих названий типов проектов следует возможное разбиение студентов. 

При организации проектной работы в вузе следует исходить из некоторых 

предпосылок: количества студентов в группе (допустим, при численности 

группы в 30 человек будет довольно проблематично организовать на 

надлежащем уровне индивидуальную работу), длительность дисциплины 

(чем больше времени, тем успешнее достижение результатов при малом 

количестве студентов и наоборот, чем короче промежуток, тем больше 

шансов на достижение успеха у групп с большим количеством студентов). 

- продолжительности: краткосрочные, в течение нескольких недель, 

долгосрочные (до года). При планировании проектной деятельности 

необходимо определить то количество времени, которое будет отводиться 

на выполнение задания. Основным ограничителем является количество 

часов и длительность в семестрах дисциплины. Так, например, при 1 паре в 

неделю на протяжении 1 семестра физически невозможно выполнение 

долгосрочных проектов, в случае же когда дисциплина читается более 

семестра выделять на проект большое количество времени так же не 

желательно в связи с необходимостью аттестации студентов в конце 

полугодия. Оптимальным выбором будет являться среднесрочные проекты 

длительностью от 2 до 9 недель. 

- характеру контактов: внутри группы, потока, факультета, вуза, 

города, региона, страны, разных стран мира. Организация проектов 

подразумевающих связи внутри города, региона, страны влечет за собой 

большие сложности при координации работы. Если у педагога не 

возникает сложностей с такой нагрузкой, у него есть большое количество 

коллег в разных регионах, которые смогут помочь с такой организацией, 

то выполнение таких проектов повлечет за собой большую 

заинтересованность студентов, рассмотрение всех аспектов проблемы, 

сравнение возможных путей решении, с точки зрения преподавания в 

различных университетах. Однако из-за сложности организации таких 

проектов их количество совсем мало, поэтому в большинстве случаев 

преподаватели отдают предпочтении внутригрупповым и внутри 
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потоковым проектам. Внутривузовские проекты так же возможны, но 

требуют согласования в учебных планах, т.к. одна и та же дисциплина 

может читаться как на 1, так и на 3 курсе и, соответственно, также 

различна разбивка по зимним и летним семестрам. 

- доминирующей деятельности: исследовательские, творческие, 

ролевые, прикладные. Исследовательские проекты имеют структуру 

практически полностью идентичную структуре научных исследований. В 

них используются различные научные методы (анализа данных, 

статистической обработки данных, экспериментального подтверждения 

гипотез и т. д.). Такие проекты способствуют развитию у студентов 

научного склада мышления. По своей сути все проекты можно назвать 

творческими, однако в современных источниках принято толковать их, как 

проекты связанные с созданием какого-либо материального воплощения 

процесса творчества (фильм, раздаточные материалы, экспедиция и т. д.). 

Ролевые проекты подразумевают примерку на себя какой-либо роли, 

например, при имитации социальных или деловых отношений возможно 

отождествление студентов с какими-либо персонажами с собственной 

историей. В прикладных проектах с самого начала обозначается результат 

деятельности, имеющий практическое значение для участников. У каждого 

из исполнителей имеются четко прописанные роли и функции. 

- характеру координации: непосредственная, скрытая. При 

внедрении метода проектов в вузе важно позволить студентам 

самостоятельно искать пути достижения цели, подбирать возможные 

способы решения проблем и т.д., поэтому преподавателем осуществляется 

скрытая координация. Непосредственная координация осуществляется в 

рамках выполнения научных проектов, когда одна ошибка из-за незнания 

какого-либо аспекта может привести к огромным последствиям, например 

необходимости перерасчета работы, которая выполнялась в течение 

нескольких недель. 

Выбор типа проекта зависит от множества факторов. С формальной 

точки зрения основными являются те, которые связаны с ограничениями в 

количестве аудиторных часов, длительности дисциплины в семестрах, 

необходимых для освоения компетенциях, закрепленных во ФГОС ВПО. С 

неформальной стороны они связаны с желанием и возможностями самого 

преподавателя. От его профессионального мастерства зависит степень 

проработанности задач проектов, их практической значимости, 

организация их выполнения, способность к работе на стыке нескольких 

дисциплин и т. д. 

В высших учебных заведениях в первую очередь метод проектов 

используется для выработки самостоятельности, критического мышления, 

навыков работы с информацией, аргументации своей точки зрения, 

командной работы. 
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Работа над проектом включает три этапа: 

- проектирование (целеобразование) – перед студентами ставится 

проблема, определяется цель, противоречие, критерии и возможные 

альтернативы; 

- технологическая подготовка (целевыполнение) – происходит 

реализация проекта и оформление результатов; 

- рефлексия – происходит оценивание результатов (как экспертами, 

так и другими участниками деятельности, в том числе и самооценивание 

исполнителями проекта) [1]. 

При оценивании экспертами результатов проектной деятельности 

они уделяют особое внимание актуальности проблемы, корректности 

используемых методов, активности каждого из исполнителей, характеру 

общения внутри группы, глубине охвата проблемы, привлекались ли 

знания из смежных областей, доказательности принимаемых решений, 

оформлению результатов, способы аргументации и защиты проекта. 

Преподавателю на самом первом обсуждении необходимо объяснить, по 

каким критериям будет осуществляться оценка, чтобы студенты могли 

четко и ясно осознавать, на что в первую очередь обратить внимание, т. к. 

студентам достаточно сложно самостоятельно определить насколько 

хорошо он решил поставленную задачу. Можно создать своеобразную 

схему оценивания, в которой будет прописаны все пункты и начисляемые 

баллы (например, 0 – не использовалось, 1 – слабо отражено, 2 – частично 

отражено, 3 – отражено полностью) и после завершения раздать их с 

некоторыми примечаниями, которые помогут избежать в будущем 

подобных проблем [3]. 

В заключении хотелось бы отметить важность осознания студентом 

необходимости реализации своих знаний и умений в рамках 

самостоятельного решения поставленных проблем. При внедрении метода 

проектов осуществляются нестандартные для традиционного учения ходы, 

происходит взаимодействие как между сторонами проекта 

(преподавателем, самим студентом, одногруппниками), так и с 

окружающей средой (другими группами-исполнителями, внешними 

источниками информации, экспертами и т. д.). Студент проявляет свои 

волевые качества для успешной самореализации, осознает возможности 

применения своих теоретических знаний на практике, аргументирует его, 

рассматривает несколько точек зрения на проблему, выбирает именно те 

подходы, которые приведут его к значимой цели. 

Достижение цели проекта связано во многом с получением 

конкретного результата, будь то материальное воплощение, например, 

видеофильм, или же теоретическое обоснование и выдвижение 

рекомендаций по решению проблемы, т. е. студенты будут осознавать 

практическую значимость приложенных усилий и представлять для какой 

аудитории они прикладывали столько своих самостоятельных усилий. 
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Summary. In article are considered a modern view on professional activity of the expert in 

the field of choreographic art. The analysis of specifics of activity is carried out. The detailed 
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Одной из главных задач современной «высшей школы» является 

подготовка высококвалифицированного специалиста в определенной обла-

сти. В России хореографическим образованием занимаются многие инсти-

туты культуры и искусств, университеты и академии. К настоящему вре-

мени накоплен значительный опыт по хореографическому образованию на 

различных уровнях: в системе дополнительного образования, в системе 

среднего профессионального образования и вузах. На сегодняшний день 

происходит модернизация отечественного образования, которая вобрав в 

себя ведущие общемировые тенденции в образовании, «должна отразить 

основные общечеловеческие ценности современного образования, его но-

вый философский образ и дух, а также содействовать умножению сильных 

сторон отечественного образования…» [4, с. 10–11]. 

Хореография, как и другие отрасли человеческой деятельности, при-

звана соответствовать требованиям времени, состоянию культурного про-

странства, что обуславливает открытие ее новых форм и направлений, а 

значит и изменений в подготовке как исполнителей (танцоров), так и бу-

дущих педагогов-хореографов.  

Современные социальные условия предъявляют особые требования к 

характеру профессиональной деятельности специалиста-хореографа и ква-

лификационной структуре его труда в целом. Специфика хореографиче-

ской деятельности, ее принадлежность к сценичности определяют нестан-
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дартность профессиональной подготовки студента-хореографа в вузах куль-

туры и искусства. Содержание профессионального хореографического об-

разования сводится не только к научным знаниям, а включает эмоциональ-

но-образный мир искусства, исторические традиции и современные иннова-

ции, ценностные ориентации и отношения, личностные творческие прояв-

ления и совокупность видов хореографической деятельности [5, с. 50–51]. 

Следует отметить, что сложившиеся стереотипы восприятия лично-

сти педагога-хореографа, недостаточно эффективное содержание и сред-

ства их профессиональной подготовки снижают качество самореализации 

молодых специалистов. Длительное время специалисты в области хорео-

графического искусства воспринимались общественностью как исполни-

тели-танцовщики, осуществляющие свою профессиональную деятельность 

лишь в рамках только сценической площадки. С целью получения совре-

менного портрета специалиста в области хореографии была подробно про-

анализирована специфика его профессиональной деятельности и составле-

на профессиограмма. 

В самом общем виде профессионограмма определяется как «описа-

тельно-технологическая характеристика различных видов профессиональ-

ной деятельности», сделанная по определенной схеме и для решения опре-

деленных задач [1, с. 22; 2, с. 134; 3, с. 87]. 

На основании проведенных исследований: опроса более 64 специа-

листов хореографического искусства; анализа учебных программ учебных 

заведений данного профиля нами была составлена профессионограмма 

специалиста в этой области (рис. 1). Нами так же было подробно проана-

лизировано 3 рабочих дня 9 специалистов хореографического искусства.  
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Рис. 1 Профессиограмма специалистов в области хореографического искусства 

 

Исходя из анализа составленной профессиограммы видно, что про-

фессиональная деятельность преподавателя хореографических дисциплин 

отличается достаточно высокой двигательной активностью, связанной с 

профессиональными функциональными обязанностями преподавателя хо-

реографии. Наибольшую часть рабочего времени занимает проведение за-

нятий по хореографическим дисциплинам, основу которых составляют ак-

тивные двигательные действия различными частями тела; значительную 

часть времени занимают организационно-профессиональные мероприятия 

различного характера; наименьший процент рабочего времени отведен 

прочим мероприятиям, не связанным с профессиональной деятельностью. 

Профессия преподавателя-хореографа требует развитие и совершенствова-

ние психофизических качеств, высокой сосредоточенности внимания, а 

также обладать большим объемом памяти. 

Таким образом, современное хореографическое образование должно 

учитывать все критерии, полученные в ходе проведенного исследования 

профессиональной деятельности преподавателя хореографических дисци-

плин и предусматривать овладение специфическим набором знаний, уме-

ний и навыков, которые должны быть профилированными и эффективно 

способствовать формированию тех или иных двигательных способностей и 
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личностных потребностей, которые в наилучшей мере обеспечивают про-

фессиональную деятельность преподавателя-хореографа. 
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Summary. Issues relating to health and healthy lifestyle has not been the object of attention. 

In the learning process of students tends to increase the incidence of overall and individual 

diseases. The respondents are knowledgeable enough about the negative influence of nicotine 

on health, however, according to the youth Smoking and has good positive aspects. 
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Анализ имеющихся исследований по проблемам молодежи свиде-

тельствует о том, что при всем разнообразии трудов, посвященных про-

блемам современного студенчества, вопросы, касающиеся здоровья и здо-

рового образа жизни не стали еще объектом пристального внимания. Еже-

годно до 70 % абитуриентов, поступающих на первый курс высших учеб-

ных заведений, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья, при-

чем за время обучения у студентов происходит дальнейшее ухудшение 

здоровья, обусловленное как объективными (социальными), так и субъек-

тивными (в основном нездоровым образом жизни) причинами [1, 3].  

Целью данной работы является изучение заболеваемости и выявле-

ние ее структуры у студентов I и III курсов медицинского института НИИ 

МГУ им. Н. П. Огарѐва. Хроническая заболеваемость студентов изучена на 
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основании анкетных данных 250 учащихся: из них 125 студентов первого 

курса (девушек 73, юношей 52) и 125 студентов третьего курса (девушек 

89, юношей 36). Средний возраст обследуемых составил 19 лет.  

В структуре заболеваемости среди студентов I и III курсов наиболь-

шее распространение имеет патология желудочно-кишечного тракта 

23,9 %, из которых 16,8 % составили острый гастрит или обострение хро-

нического гастрита, 2,4 % – гастродуоденит, 2,1 % – хронический холеци-

стит, 1,2 % – язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

0,7 % – хронический панкреатит и 0,7 % – диспепсические расстройства. 

Заболевания органов зрения среди студентов I и III курсов составили 

19,0 % и были представлены аномалиями рефракции – 17,3 %, заболевани-

ями конъюнктивы – 1,1 % и заболеваниями век – 0,6 %. 

На третьем месте в структуре патологий студентов I и III курсов – 

нарушения опорно-двигательного аппарата (14,0 %), из которых сколиоз – 

11,8 % артриты – 1,2 %, плоскостопие – 1,2 %.  

Заболевания сердечно-сосудистой системы студентов I и III курсов 

составляют 12,1 %: ВСД – 4,1 %, аритмии – 4,3 %, повышение АД – 2,6 %, 

наличие врожденных аномалий развития – 1,1 %.  

ЛОР-заболевания (хронический тонзиллит, хронический фарингит, 

искривление перегородки носа, хронический ринит) составили 9,7 %, забо-

левания мочеполовой системы (циститы, пиелонефриты, гинекологические 

заболевания) – 7 %, заболевания органов дыхания (ОРВИ, грипп, острый 

бронхит, пневмонии, бронхиальная астма) – 6,3 %, заболевания эндокрин-

ной системы (ожирение, болезни щитовидной железы) 3,5 %, заболевания 

нервной системы (невралгии, неврозы) 2 %, прочие заболевания (аллергии, 

кожные заболевания) составили 1,2 %. 

В процессе обучения студентов отмечается тенденция к росту забо-

леваемости в целом и по отдельным классам болезней. Выявленный нами 

широкий спектр заболеваний у студентов касается 10 систем организма 

(рис. 1). Такое большое количество видов системной патологии связано с 

воздействием комплекса негативных факторов, а также со значительной 

интенсификацией учебного процесса. 
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Рис. 1. Структура хронических заболеваний студентов I-III курсов 

 

Распространенность заболеваний желудочно-кишечного тракта сре-

ди студентов I и III курсов (10,8 % и 13,1 % соответственно); у девушек 

выше (12,4 %), чем у юношей (11,5 %). Фактическое питание большинства 

студентов нерационально и не сбалансировано: многие студенты не зав-

тракают или не обедают (питаются преимущественно всухомятку, утоляя 

голод чипсами, печеньем, конфетами, иногда просто остаются голодными), 

промежутки времени между приемами пищи бывают различными; у мно-

гих студентов обильные приемы пищи приходятся на ужин, предшеству-

ющий сну. Новые формы и методы обучения, смена режимов труда и от-

дыха, сна и питания предъявляют повышенные требования к организму 

студентов. 

Заболевания органов зрения среди студентов I и III курсов составили 

9,2 % и 9,8 % соответственно (у девушек – 9,6 %, у юношей – 9,4 %). 

Наличие патологии органов зрения у студентов объясняется большим объ-

ем учебных знаний, повсеместным использованием компьютерных техно-

логий в учебном процессе и при подготовке домашних заданий, а также 

недостаточным освещением учебных помещений. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата у студентов I курса со-

ставили 5,8 %, у студентов III курса – 8,2 % (у девушек – 6,2 %, у юно-

шей – 7,8 %). Нарушение опорно-двигательного аппарата у студентов свя-

заны с их низкой двигательной активностью, преобладанием статических 

нагрузок и наличием в институте стандартной мебели – размеры парт и 

стульев зачастую не соответствуют росту сидящих за ними студентов. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы среди студентов I и III 

курсов составили 5,5 % и 6,6 % соответственно; у девушек выше (6,7 %), 
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чем у юношей (5,4 %). Увеличение количества заболеваний сердечно-

сосудистой системы связано с увеличением стрессовых ситуаций, курени-

ем, с уменьшением двигательной активности студентов, нарушением био-

логического ритма организма.  

ЛОР-заболевания: I курс – 4,4 %, III курс – 5,3 % (у девушек 4,7 %, у 

юношей 5,0 %); заболевания органов дыхания: I курс – 2,6 %, III курс – 

3,7 % (у девушек 2,2 %, у юношей 4,1 %). К причинам распространения 

ЛОР-заболеваний и заболеваний органов дыхания можно отнести вирус-

ные и бактериальные инфекции, различные аллергены, вредные привыч-

ки – курение, загрязнение воздуха и сухость воздуха в учебных помещени-

ях и квартирах. 

Распространенность заболеваний мочеполовой системы среди сту-

дентов I и III курсов (3,2 % и 3,8 % соответственно), у девушек выше 

(4,1 %), чем у юношей (2,9 %). Особенно сексуально активной группой яв-

ляется студенческая молодежь в связи с их особенностями образа и усло-

вий жизни. Отмечается высокая распространенность гинекологических за-

болеваний среди болезней мочеполовой системы у девушек. Частыми за-

болеваниями, являются эндоцервициты и сочетанные воспалительные 

процессы. 

Заболевания эндокринной системы: I курс – 1,6 %, III курс – 1,9 % (у 

девушек 3,0 %, у юношей 0,5 %). Заболевания нервной системы среди сту-

дентов I и III курсов составили 0,7 % и 1,3 % соответственно; у девушек 

выше (1,2 %), чем у юношей (0,8 %). Экзаменационный стресс занимает 

одно из первых мест среди причин, вызывающих психическое напряжение 

у студентов.  

Также на базе санатория-профилактория НИИ МГУ им. Н.П. Огарѐва 

в студенческой исследовательской лаборатории «Траектория здоровья» 

среди студентов III курса (266 респондентов) был проведен скрининг-

экспресс-тест с использованием тест – полосок «ИммуноХром-5-

МУЛЬТИ-Экспресс» на наличие в моче котинина, амфетамина, марихуа-

ны, морфина, кокаина и метамфетамина.  

Иммунохроматографический тест является простым одношаговым 

исследованием, он рассчитан на определение нескольких веществ (обычно 

от 1 до 15 видов), содержание которых в моче должно превышать задан-

ный пороговый уровень. Достоинство данного способа заключается в том, 

что он позволяет получить результат в течение нескольких минут. Однако 

посредством тест-полосок выявить концентрации веществ и степень 

наркотического опьянения невозможно.  

Проведенное нами исследование показало, что котинин в моче был 

обнаружен у 15 % участников исследования (52 % девушки, 48 % юноши). 

По данным анонимного анкетирования не скрывали факт курения 24,1 % 

опрошенных студентов, причем девушки составляли третью часть из них. 

Средний возраст начала курения для девушек составил 15–16 лет, для 
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юношей 13–14 лет. Респонденты достаточно хорошо осведомлены об от-

рицательном влиянии никотина на здоровье, однако, по мнению молодежи, 

курение имеет и веские положительные моменты: снятие напряжения (ку-

рение – хороший способ расслабиться, отвлечься от проблем); возмож-

ность повысить собственный авторитет (в молодежной среде курение вос-

принимается как признак взрослости; считается, что курящим легче найти 

себе компанию, чем некурящим); сплочение группы (респонденты счита-

ют, что курение сплачивает компанию; легче завязывается разговор; во 

время курения легче познакомиться с другими ребятами) [2]. 

Амфетамин, марихуана, морфин, кокаин и метамфетамин в моче 

студентов выявлены не были.  

Укрепление здоровья обучающихся непременно должно стать одной 

из приоритетных задач любого учебного заведения, так как молодые спе-

циалисты не только служат базой и резервом для работы в различных от-

раслях народного хозяйства после окончания вуза, но и являются важной 

составной частью интеллектуального потенциала страны. С целью сохра-

нения здоровья студентов в процессе адаптации к условиям обучения 

необходимо изучать поведенческие факторы, обусловливающие уровень 

их здоровья, проводить мониторинг состояния здоровья, профилактику за-

болеваний и реабилитационные мероприятия. Проблема состояния здоро-

вья студенческой молодежи является одной из самых актуальных для об-

щества в целом и для медицины и педагогики в частности. 
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Современные организации в настоящее время сталкиваются с необ-

ходимостью искать наиболее эффективные пути повышения производи-

тельности труда персонала. Работодатели заинтересованы в том, чтобы 

иметь высококвалифицированных и грамотных работников. Обучение 

призвано подготовить персонал к принятию оптимальных решений «ши-

рокого круга задач» и обеспечивать наиболее «высокий уровень эффектив-

ности» работы на предприятии. Необходимое образование персонала 

должно помочь формировать такую систему ценностей и установок, кото-

рая соответствовала бы сегодняшним реалиям и поддерживала бы «рыноч-

ную организационную стратегию». К сожалению, система обучения пер-

сонала в организациях, как показывают практические исследования сту-

дентов – выпускников, защищающих дипломные работы по направлению 

«управление персоналом» на основе анализа обучения на конкретных 

предприятиях, не вполне удовлетворяет работодателей.  

Обучение и развитие персонала предприятия является одним из 

направлений всей системы управления персоналом (СУП). И. П. Подласый 

дает следующее определение: «Обучение – это специально организован-

ный управляемый процесс, направленный на усвоение знаний, умений, 

навыков, формирование мировоззрения, развитие умственных сил и по-

тенциальных возможностей обучаемых, закрепление навыков самообразо-

вания в соответствии с поставленными целями» [6]. И. В. Карпов, И. М. 

Скитяева рассматривают обучение «не как средство решения отдельных 

прикладных задач, а как мощный ресурс внутриорганизационных измене-

ний» [3]. 

«Обучение персонала в настоящее время рассматривается не как 

средство решения отдельных прикладный задач, а как мощный ресурс 

внутриорганизационных изменений. Когда внутрифирменное обучение 

выходит на системный уровень, оно начинает затрагивать всю структуру 

организации, стимулировать обучение сотрудников и руководителей всех 

уровней организационной иерархии. Обучение персонала становится фак-
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тором, запускающим организационные изменения. Системность воздей-

ствий позволяет поддерживать мотивацию персонала и сводить к миниму-

му процессы сопротивления» [3]. Профессор В. Л. Попов обращает особое 

внимание на то, что обучение в организации должно проводиться «под ру-

ководством опытных руководителей» [7]. М. И. Магура, М. Б. Курбатов 

утверждают, что «обучение персонала» на предприятии должно опираться 

и проводиться «в соответствии с установленными стандартами», и гото-

вить специалистов «к более сложной работе» [5]. По мнению Иваннико-

вой, проблема подготовки специалистов лежит в недостаточном формиро-

вании «специалистов определѐнного профессионального, квалификацион-

ного, психологического уровня и признании факта отсутствия таковых на 

рынке» труда [2]. Обобщающим определением для выше рассмотренных 

понятий обучения может быть рассмотрено мнение А. Я. Кибанова, кото-

рый считает, что: «Обучение персонала – это основной путь получения 

профессионального образования, целенаправленно организованный, пла-

номерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, 

умениями, навыками и способностями общения под руководством опыт-

ных преподавателей, наставников, специалистов и руководителей» [4].  

Таким образом, по мнению авторов, в организации существует по-

стоянная необходимость в профессиональном обучении персонала. Для 

удовлетворения потребности предприятия в получении квалифицирован-

ных работников необходимо совершенствовать систему профессионально-

го обучения персонала на самом предприятии. 

Система профессионального обучения персонала предполагает опре-

деление целей и вытекающих из них задач и зависит от многих факторов 

ее развития. Цели обучения образуют основу для создания специальных 

учебных программ. К основным целям обучения и развития персонала сле-

дует отнести: 

- «обеспечение кадрового резерва» предприятия; 

- формирование конкурентно-способной среды организации; 

- интеграция всех видов обучения в организации. 

«Цели и задачи обучения и развития персонала направлены на до-

стижение основной цели предприятия – получение прибыли» [1, с. 33]. 

Важную роль в обучении и развитии персонала в организации играет 

форма профессионального обучения, как «индивидуальная, групповая» и 

«курсовая». Обучение персонала зависит от множества факторов, которые 

также оказывают влияние на совершенствование всей системы управления 

персоналом (СУП) организации. К важным факторам обучения и развития 

персонала относятся: категория обучающихся людей; «формы обучения 

персонала»; способы обучения персонала; содержание и «продолжитель-

ность программ обучения»; системность, «срочность и периодичность 

обучения»; «ошибки, допущенные при обучении» и другие. 
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«Развитие или обучение персонала в организации может иметь три 

приоритетных области применения: при поступлении нового сотрудника 

на работу, при назначении уже работающего сотрудника на новую долж-

ность, по результатам аттестации персонала, выявившей недостаточную 

квалификацию сотрудника. В этой связи образование и обучение должны 

быть непрерывными» [8]. 

Обучение как подсистема СУП имеет три направления: 

- подготовка персонала – системное «организованное обучение»; 

- повышение квалификации персонала для усовершенствования зна-

ний, умений, навыков; 

- переподготовка персонала – овладение новой профессией для по-

вышения результатов труда. 

Системный подход к обучению персонала организации предполагает 

учет основных факторов и форм в развитии персонала в соответствии с 

главными целями обучения контингента предприятия с применением со-

временных подходов и методов образования.  
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Необходимость существенно повысить качество формируемой ком-

муникативной компетенции обучающихся требует сегодня применения но-

вых методологических приемов к построению моделей восприятия и пони-

мания иноязычных сообщений. По мере совершенствования коммуникатив-

ной методики технические средства обучения русскому языку как ино-

странному (РКИ) приобретают все большее значение для создания и обес-

печения интерактивности обучения, моделирования специальной обучаю-

щей среды. Методисты считают, что современные компьютерные програм-

мы в наибольшей степени могут учитывать индивидуальные потребности и 

интересы обучающихся, различные стратегии усвоения / овладения языком, 

дифференцировать способы предъявления учебного материала, обеспечи-

вать индивидуальные формы тренировки, создавать широкий диапазон сти-

мулов для вовлечения обучающихся в иноязычную речевую деятельность, 

степени увеличивать время контакта с изучаемым языком [1, с. 9]. 

Звучащая речь – первичная форма бытования языка – лежит в основе 

изучения всех его аспектов, и овладение фонетическими навыками и уме-

ниями – это условие развития навыков и умений во всех видах речевой де-

ятельности. Овладение фонетической системой изучаемого языка предпо-

лагает решение ряда разноплановых, но взаимосвязанных задач: развитие 

фонетического и фонематического слуха, преодоление акцента, порождѐн-

ного влиянием родного языка, выработка навыков самонаблюдения, само-

контроля. И работа в лингафонном кабинете сегодня позволяет оптималь-

но решить все эти задачи.  

Корректировочные или аспектные занятия в лингафонном кабинете 

позволяют обучающимся сконцентрироваться на решении каких-либо спе-

цифических, в данном случае фонетических, задач. В рамках одного заня-

тия постановка (коррекция) произношения и развитие слухопроизноси-

тельных навыков обязательно осуществляется на материале различной 

сложности: звук – звукосочетание – слово – словосочетание – предложе-
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ние – тренировочные упражнения, насыщенные определѐнными фонетиче-

скими явлениями – аутентичный текст (диалогический, монологический). 

При этом возможности лингафонного кабинета позволяют выполнять са-

мые разнообразные виды заданий, что способствует сбалансированному 

развитию и автоматизации навыков фонетического слуха, артикуляцион-

ных навыков и навыков фонетически правильного воспроизведения вслух 

письменного текста (чтения вслух). 

Особенно следует отметить, что работа по фонетике принесѐт двой-

ную пользу, если будет осуществляться на текстовом (лексико-

грамматическом и речевом) материале языка специальности (соответству-

ющих профильных дисциплин). В этом случае обучаемые на занятиях в 

лингафонном кабинете получают дополнительную языковую и речевую 

тренировку в пределах того лексического, грамматического и тематико-

речевого материала, который им необходимо усвоить в рамках специаль-

ных дисциплин. Т. е. фонетические материалы по РКИ должны учитывать 

профиль вуза, этап, цели и задачи обучения. 

Итак, рассмотрим приемы моделирования специальной обучающей 

среды в лингафонном кабинете на занятиях по РКИ с иностранными воен-

нослужащими (ИВС):  

- преподаватель подключается к любому рабочему месту обучающе-

гося во время трансляции учебного аудио – материала для контроля его 

работы: 

 

 
 

- готовит учебные материалы, задания для практической / самостоя-

тельной работы: самопрослушивание с последующим проговариванием 

текста, ответы на вопросы и т. д.  
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- включает режим «Диалог», соединяя обучающихся по парам и под-

ключаясь к любой паре: 

 

 
 

- осуществляет запись обучающихся на жесткий диск компьютера и 

последующую работу с данной записью и др.  
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Таким образом, специальная обучающая среда на занятиях по РКИ в 

лингафонном кабинете способствует: 

- формированию артикуляции и ритмико-интонационных навыков;  

- формированию и совершенствованию навыка чтения; 

- формированию и совершенствованию навыка аудирования; 

- формированию и совершенствованию лексического и грамматиче-

ского навыка говорения;  

- развитию и контролю речевого навыка устной речи (монологиче-

ская / диалогическая); 

- контролю понимания прослушанного;  

- контролю усвоения лексического материала.  

При этом следует отметить, что для повышения качества профессио-

нальной подготовки обучающихся, преподавателю РКИ необходимо уде-

лить особое внимание созданию специальных дидактических материалов 

для лингафонного кабинета на основе языка специальности.  
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Изучение иностранного языка в стране изучаемого языка вызывает 

возникновение множества проблем и потому ставит перед студентами ряд 

коммуникативных задач: иностранному гражданину приходится сталки-

ваться с носителями языка в различных «жизненных» ситуациях, и не все-

гда он знает, как вести диалог в подобных ситуациях. Все это ведет к 

фрустрации: иностранец нередко все понимает, но выразить даже элемен-

тарно свою мысль не может. Потому все чаще слышится призыв изучать 

иностранный язык с ориентацией не только на грамматику, но и на владе-

ние устной речью, т.е. формировать коммуникативную компетенцию. 

В связи с этим все больше методистов склоняются к мысли, что изу-

чать иностранный язык, в том числе и русский как иностранный, стоит по 

коммуникативным диалогам. Все это породило огромное количество учеб-

ников и пособий, предлагающих различные варианты, а порой одни и те 

же, всевозможных диалоговых моделей, коммуникативных задач. Мы не 

ставим перед собой задачу проанализировать качество подобных изданий, 

наша цель – показать связь такого приема изучения иностранного языка с 

концепцией игры.  

Отметим, что игра как методический прием давно используется в ме-

тодике обучения, как в школе, так и в высшем учебном заведении. Потен-

циал данной формы огромен, так как в процессе игры происходит раскре-

пощение обучаемого, раскрывается его творческий потенциал, создается 

ситуация здорового соперничества (если игра командная или носит сорев-

новательный характер), что способствует скорейшему овладению необхо-

димыми навыками. Именно это сочетание внутренней свободы и открыто-

сти является, на наш взгляд, наиболее значимым в игре, именно эти осо-
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бенности игры, в свою очередь, положительно сказываются на конечном 

результате обучения.  

В современной методической науке не существует единого мнения 

по поводу классификации игр. Так, Д. Хадфилд «подразделяет учебные иг-

ры на языковые и коммуникативные. По его мнению, к коммуникативным 

играм относятся игры, где учитель практически не может влиять на харак-

тер, содержание и способ речевого взаимодействия, где учащиеся сами 

решают, что, кому и как говорить» [5]. Д. Н. Кавтарадзе и Е. А. Крюкова 

выделяют ролевые, деловые и ситуативные игры.  

Наиболее подробную классификацию игр предлагают 

Н. Б. Битехтина и Е. В. Вайшнорене, подразделяющие игровые задания на 

некоммуникативные, предкоммуникативные и собственно коммуникатив-

ные. Так, некоммуникативные игровые задания, по мнению исследовате-

лей, «используются для усвоения, отработки языковых форм, лексики, ре-

чевых моделей, а также для формирования речевых механизмов» [1, с. 65.]. 

Задания этого вида применяются в основном в период изучения граммати-

ки, на стадии закрепления грамматического материала. Например, при от-

работке определенных языковых моделей, основанных на знании падежей, 

можно предложить игру со следующими правилами: придумать как можно 

больше ответов на вопросы «О чем вы говорите с друзьями?» (при изуче-

нии предложного падежа, например), «Кому вы обычно дарите подарки, 

пишите сообщения, звоните?» (дательный падеж) и т. д. На этом же этапе 

можно вводить первые конструкции, например, «у кого есть что», «у кого 

нет чего». Игровой элемент задания при изучении конструкций заключает-

ся в том, что студенты должны «наполнить» их в соответствии с речевой 

ситуацией, предложенной преподавателем. Например, при изучении темы 

«Выражение наличия или отсутствия» могут быть предложены следующие 

задания: опишите кабинет врача, свою комнату, учебную аудиторию и 

т. д., используйте конструкции «где есть что» – «где нет чего», «у кого есть 

что» – «у кого нет чего».  

К некоммуникативным заданиям относится и игра «Конструктор», в 

которой студентам предлагается набор слов, из которых они должны со-

ставить фразу. Отметим, что данная игра может применяться на любом 

этапе изучения языка и в группах с различным уровнем подготовленности: 

на раннем этапе это могут быть буквы и задание собрать слово, на более 

позднем этапе – составить предложение из слов. При этом в группах с бо-

лее низким уровнем владения языком стоит предлагать слова, стоящие в 

нужных формах, а в более продвинутых – слова в начальной форме. 

Наиболее сложным вариантом данной игры может служить задание соста-

вить текст из частей, расположив их в хронологическом порядке. Такое иг-

ровое упражнение целесообразно использовать при изучении времен гла-

гола, согласовании времен в пределах предложения, текста. 
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Задания предкоммуникативного уровня представляют собой пере-

ходные от владения языковым материалом к общению. На этом этапе про-

исходит так называемый выход в речь, сначала в пределах созданных пре-

подавателем речевых ситуаций, потом возможна тренировка и в ситуациях 

контролируемого общения с носителями языка (встреча со сверстниками и 

пр.). К подобным заданиям, безусловно, относятся различного вида диало-

ги, которые необходимо составить, всевозможные инсценировки готовых и 

самостоятельно созданных диалогов, например, описание внешности чело-

века, которого необходимо найти, описание помещения (комнаты в обще-

житии, аудитории, музея и т. д.). Отметим, что потенциал предкоммуника-

тивных игровых заданий поистине огромен: эти упражнения возможно ис-

пользовать в процессе изучения русского как иностранного как на началь-

ном этапе, так и в период овладения профессиональной речью. Так. При 

изучении грамматики можно использовать игровые задания составить экс-

курсию по городу, путеводитель по университету и пр. При овладении 

языком профессии это может быть составлении рекомендации для начи-

нающего читателя, врача-интерна и пр.  

Заключительный вид игровых упражнений – это игровые коммуни-

кативные задания. Основная их цель – формирование коммуникативной 

компетенции. Отметим, что основную часть подобных заданий составляют 

ролевые игры, при этом именно ролевые игры дают возможность проявить 

творческие способности учащихся в наибольшей степени. Здесь могут 

быть предложены задания типа, в туристической поездке вы познакоми-

лись с группой людей (семья, студенты и т.д.), узнайте их имена, чем они 

занимаются, где живут и пр.  

Наиболее сложными игровыми заданиями, на наш взгляд, являются 

дискуссии, конференции и т.д. Они требуют большой предварительной 

подготовки, проводимой самостоятельно и под контролем преподавателя.  

В заключение отметим, что игровые задания являются наиболее про-

дуктивным видом интерактивных приемов, так как способствуют не только 

снижению стресса при изучении иностранного языка и закреплению грам-

матического и лексического материала, но формирует коммуникативную 

компетенцию студентов при изучении русского языка как иностранного. 
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Престиж профессии – это соотносительная оценка обществом кон-

кретного вида профессиональной деятельности на основании существую-

щей в обществе системы ценностей, определяющей место профессиональ-

ной деятельности в общественной иерархии профессий [2, с. 3]. 

В последние два десятилетия наша страна переживает существенную 

трансформацию статуса библиотечной профессии. Молодежь воспринима-

ет ее как профессию для людей, не способных достичь высоких успехов и 

реализовать свои возможности в более престижной сфере. Несмотря на то, 

что есть библиотекари, которые уверены в важности своей профессии, в 

современном обществе такая позиция обычно не находит должного пони-

мания и поддержки. Социальная значимость, привлекательность библио-

течной профессии в российском обществе находится на низком уровне. 

Объясняя свою точку зрения по поводу престижности той или иной 

профессии молодѐжь руководствуется не только размером заработной пла-

ты, но и тем, какой статус в процессе деятельности займет человек, вы-

бравший данную профессию, насколько выбранная работа интересна, а 

также как перспективна та или иная профессиональная деятельность в дол-

госрочном плане [1]. Так, всего 9 % российской молодѐжи назвали пре-

стижной профессию работника культуры [3, с 34]. 

Проанализировав публикации в профессиональной печати, можно 

говорить о нескольких факторах, влияющих на выбор профессии библио-

текаря: стечение обстоятельств, случайность; уровень доходов семьи; ин-

теллектуальные способности; мнение ближайшего окружения, особенно 

родителей (родственников) [4, с. 88]. 
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При поступлении в высшее учебное заведение, опираясь лишь на по-

верхностные знания о профессии и ее гуманитарной направленности, сту-

денты по-разному относятся к теоретической составляющей своего обуче-

ния. На основе многочисленных социологических опросов исследователи 

делают вывод о «поверхностности» преподаваемых или большом количе-

стве лишних дисциплин. Такая ситуация формирует пренебрежительное 

отношение студентов к приобретенным знаниям и к профессии библиоте-

каря в целом [4]. 

Среди объективных факторов внешней среды, оказывающих нега-

тивное влияние на мотивацию работы в библиотеке, лидирует низкий уро-

вень общественного признания библиотечной профессии. Своѐ професси-

ональное становление молодежь оценивает прежде всего по степени пре-

стижности профессии и по степени извлеченной из нее прибыли. Поэтому 

профессия библиотекаря нередко попадает в перечень непрестижных про-

фессий [3, 5]. 

Исследователи считают, что степень положительного отношения к 

работе зависит от следующих факторов: профиль библиотеки, в которой 

работают опрошенные сотрудники, их образование, возраст. После ряда 

социологических опросов было установлено, что молодые библиотекари в 

возрасте от 18 лет до 21 года, получивших среднеспециальное небиблио-

течное образование, более удовлетворены работой, чем старшие коллеги с 

более высоким уровнем образования [3, с. 37]. Исследователи объясняют 

это тем, что к указанному возрасту молодой сотрудник, получив опреде-

ленный опыт трудовой деятельности, может осознанно планировать пер-

спективы профессионального развития. Кроме того, он способен провести 

более глубокий анализ собственных возможностей, а так же склонен к 

проявлению амбиций.  

Опираясь на материалы публикаций в профессиональной печати, 

можно предположить, что начинающим сотрудникам библиотек на 

начальных этапах трудовой деятельности свойственен период профессио-

нального поиска и становления. В это время для них характерно состояние 

«профессионального оптимизма», который с течением времени может 

утрачивать свою силу [3]. 

К сожалению, невысокая оценка библиотечной профессии, которую 

дает ей общество, включая библиотекарей с большим стажем, снижает за-

интересованность в профессиональном развитии у молодых специалистов. 

На борьбу с негативным восприятием библиотечной профессии необходи-

мо время. Выход из сложившейся ситуации возможен после повышения 

качества библиотечных услуг и технической оснащенности библиотек, а 

также после переориентации сознания самих библиотекарей, их убежден-

ности и стремлении совершенствовать профессиональный уровень. 
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Формирование духовных ценностей студентов в период обучения ву-

зе предполагает использование различных технологий обеспечивающих 

эффективность обучения. Данной проблемой – психологией учения, 

управление познавательной деятельностью студента, оптимизация обуче-

ния, научной организацией педагогического труда интересовались многие 

педагоги – новаторы (В. П. Беспалько, М. В. Кларин, Г. К. Селевко). 

Педагогическая технология представляет собой расчлененную, часто 

трудноуловимую целостность реального учебного процесса на четко 

оформленные периоды, этапы, стадии. 

Со времен Я. А. Коменского в педагогике предпринималось немало 

попыток сделать обучение похожим на хорошо налаженный механизм. Три 

столетия спустя науки о человеке дают разностороннюю картину станов-

ления и развития личности, становления психики, развития познаватель-

ной деятельности, освоение человеком окружающего мира. И все же пси-

холого-педагогическая наука не в состоянии сделать обучение подобием 

«искусного инсрумента». Этому препятствует достижение единого мето-

да – многообразие, многовариантность учебных задач. В практике нет еди-
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ного подхода к технологии обучения, но есть широкое разнообразие форм 

и методов, моделей учебного процесса, которые демонстрируют эффек-

тивность (каждая в своих условиях) в руках педагога-мастера. 

Проблема формирования духовных ценностей, заключается в том, 

что не всякий учебный материал, не всякое воспитательное воздействие 

можно подвергнуть «инструментовке». Также одним из существенных не-

достатков всякой технологии является игнорирование личности, а ведь 

именно личность студента находится в центре любой технологии. 

Цели творческого характера (как во всех предметах гуманитарного 

цикла) трудно представить в конкретно диагностируемых признаках, по-

этому в технологии формирования духовных ценностей приходиться стан-

дартизировать описание целей репродуктивного характера. 

Технология формирования духовных ценностей является разработ-

кой системы по целенаправленному порождению во внутреннем мире сту-

дента новых духовных ценностей, структурно составляющими в высшей 

школе являются: 

- цели формирования духовных ценностей; 

- содержание процесса формирования духовных ценностей; 

- процессуальный компонент (формы организации учебного процес-

са, методы и средства формирования духовных ценностей). 

Институт искусств СГУ им. Н. Г. Чернышевского представляет воз-

можности для достижения творческого уровня формирования духовных 

ценностей посредством духовной музыки. Целевая установка включает 

конкретные педагогические задачи: 

- обеспечение осознанного целеполагания формирования потребно-

сти духовных ценностей; 

- приобретение психолого-педагогических, музыкальных знаний по 

духовной культуре; 

- формирование рефлексии, обеспечивающей адекватную оценку ре-

зультатов формирования духовных ценностей посредством духовной музыки. 

Традиционная система проведения учебно-воспитательной работы в 

вузе потребовала введения новой авторской технологии с учетом особен-

ностей Института искусств. Появление нового раздела – духовной музыки 

в учебных программах института дает возможность студентам осознать 

себя истинными носителями отечественной культуры в виде забытых и 

возрожденных духовных ценностей. У студентов стимулируется профес-

сиональное самообразование, самовоспитание, самооценка. Поэтому при-

менение технологии формирования духовных ценностей средствами ду-

ховной музыки является оправданным и своевременным.  

Среди предметов музыкального цикла (спецкурс «Основы духовной 

музыки», дирижирование, педпрактика) хоровой практикум представляет 

огромные возможности формирования духовных ценностей. В условиях 

хорового практикума студенту предлагается в течение 30 минут разучить с 
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хоровым учебным коллективом фрагмент духовного сочинения. В процес-

се разучивания студент должен суметь объяснить исполнителям значение 

духовной музыки как части музыкальной культуры и раскрыть конкретные 

духовные ценности, заложенные в данном произведении. 

К разучиванию предлагается произведение П. Г. Чеснокова «Свете 

тихий». 

Вся деятельность П. Г. Чеснокова (1877–1944) – исполнительская, 

композиторская, педагогическая – развертывалась в Москве. Наиболее зна-

чительные произведения написаны им в области духовной музыки. Он был 

регентом многих церковных хоров, преподавал церковное пение в гимнази-

ях, а с 1920 года – профессор Московской консерватории. Во всех церков-

ных произведениях П. Г. Чеснокова ярко выражен основной смысл право-

славных богослужебных песнопений – это свет и радость, которые оцени-

ваются как основные качественные характеристики духовных ценностей. 

Хоровое сочинение «Свете тихий» представляет собой часть службы 

из Всенощного бдения. В нем говорится о тихом свете, о смирении Сына 

Божия, явившегося миру и людям не в полной божественной славе, а ти-

хим светом этой славы. 

В этом произведении воспевается такая духовная ценность как 

«скромность», она становится лейтмотивом всего произведения. Ко всем 

музыкально-выразительным моментам можно прибавить слово «скром-

ный». Скромный, спокойный темп – Andante, 88. Скромная, тихая динами-

ка – «p» или «pp». Скромный, размеренный шаг половинками и четвертя-

ми. Скромная, несколько однообразная мелодия. Скромная, редко меняю-

щаяся гармония. Скромный, естественный ансамбль голосов (голоса нахо-

дятся в удобных для них тесситурных условиях). Скромная, единственная 

кульминация во всей длинной фразе на словах «Иисусе Христе». Несколь-

ко нескромным будет фраза в исполнении 4-х голосного женского хора, 

который придает тихую «насыщенность» звучания. 

Разучивается произведение следующим образом: 

- сольфеджирование каждой партии, 

- сольфеджирование всего хора, 

- пение «вне ритма» всего произведения,  

- чтение дирижером с ярко выраженным ударным слогом в слове, 

- пропевание с остановкой на ударных слогах, 

- пение с закрытым ртом, 

- пропевание произведения в технике «4-1» (каждый раз выключая из 

пения одну из партий), 

- пение со словами, в темпе, нужной динамике, с выражением. 

Закончить разучивание можно словами, что весь мир прославляет 

Сына Божия за его деяния. И сам он явился примером для подражания. 

Поэтому мы, грешные люди, должны свою жизнь соизмерять с теми ду-

ховными ценностями, которые нам даровал Иисус Христос. 
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Как показывает опыт, такие занятия ведут студентов к глубокому 

проникновению в мир духовных ценностей, дает возможность ощутить се-

бя их носителями. 
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Summary. We consider a complex process – self-awareness and self-understanding of per-

sons themselves as individuals. It gives the key to self-improvement and the subsequent 

reaching the top professional growth, improvement of social status in society. One of the keys 

to self-improvement is the ability to create voice self-portrait, where students can get the basic 

guidelines to help you keep track of your speech, improve their verbal behavior. 

Keywords: identity; language personality; communicative personality; verbal identity; the 

identity of rhetoric. 

 
 

В последние годы среди актуальных в современном научном мире 

проблем, привлекающих пристальное внимание ученых, одно из первых 

мест занимает проблема личности, где делается акцент на целенаправлен-

ное и последовательное развитие теоретической, экспериментальной и ме-

тодической разработки проблемы личности и общения во взаимосвязи их 

друг с другом. Надо отметить, что теория личности является открытой об-

ластью для ученых по сей день и точного определения данному феномену 

нет, но существуют разнообразные подходы. Этому свидетельствует под-

тверждение того, что еще в 1937 году Г. Олпорт насчитал более 50 опреде-

лений личности, почерпнутых из разных научных областей и с этого вре-

мени в современном научном мире ничего не изменилось, более того с 

каждым годом их становится больше и больше.  

Как показал анализ научных работ, ученые, признавая важность по-

нятия личности, понимают при еѐ в широком смысле – как совокупность 

всех индивидуальных особенностей человека. Другие ученые (А. Н. Леон-

тьев, С. Л. Рубейштейн, В. Франкл, М. М. Бахтин и др.) говорят о личности 

в «узком» смысле», указывая на то, что ключевую роль в понимании сущ-

ности личности, а так же и ее формирования, воспитания и развития отво-

дят деятельности и общественным отношениям, в которые вступает чело-
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век. Анализ работ А. Н. Леонтьева показал, что в них заключена теория де-

ятельности, где личность – есть психологическое новообразование, порож-

даемое жизнью человека в обществе. Сущность личности лежит в сово-

купности всех общественных отношений, в которых мы реально существу-

ем, в которых и порождается личность. Таким образом, мы можем прийти 

к умозаключению, что личность – совокупность общественных отноше-

ний, реализующихся в многообразных деятельностях. 

В рамках своего диссертационного исследования на основе изучен-

ного научного материала в области теории личности (работы Е. Богмана, 

Г. Уэлша, Д. Бирна и т.д.) мы выделили для себя следующее определение 

личности – это совокупность тех относительно устойчивых свойств, ка-

честв человека, которые отличают его от других и реализуются в процессе 

деятельности в обществе (в жанре речевого автопортрета в процессе рече-

вой деятельности). В нашем диссертационном исследовании важно то, что 

перед нами в речевом автопортрете в центре внимания не просто личность, 

а личность ребенка школьного возраста, которая находится в стадии фор-

мирования. Таким образом, анализ научных доктрин позволил нам сделать 

вывод, что проблема личности, являясь одной из центральных в теорети-

ческой и прикладной психологии, выступает как исследование характери-

стики психических свойств и отношений личности (общая психология 

личности), индивидуальных особенностей и различий между людьми 

(дифференциальная психология), межличностных связей, статуса и ролей 

личности в различных общностях (социальная психология), субъекта об-

щественного поведения и конкретных видов деятельности (все виды при-

кладной психологии) 

По мнению ряда учѐных (М. М. Бахтина, Г. И. Богина, А. А. Волкова, 

В. В. Воробьева, В. И. Карасика, Ю. Н. Караулова, К. Ф. Седова, 

Т. В. Шмелевой, М. С. Хлебниковой и др.) за любым текстом стоит языко-

вая личность адресанта, понимаемая как совокупность способностей и ха-

рактеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им рече-

вых произведений. Надо отметить, что в науке существуют помимо языко-

вой личности понятия «речевая личность», «коммуникативная личность» и 

«риторическая личность». Сегодня более корректными и востребованными 

терминами следует считать именно эти понятия. Раскроем их значение и 

определим, соотносимы ли данные понятия с фактором адресанта в жанре 

речевого автопортрета.  

Изучив научные труды М. С. Хлебниковой, где более полно характе-

ризуется личность человека, мы отметили, что содержание речевой лично-

сти определяется через базовую категорию языковой личности. По мне-

нию ученых (Клобукова Л. П., Кодухов В. И., Красных В. В., Лемяски-

на Н. А., Стернин И. А. и др.), главное отличие речевой личности ученые 

видят в ее деятельностной (активной) а не готовностной, (пассивной) (как 

в языковой личности) основе. Под речевой личностью понимают набор 
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элементов языковой личности, реализация которых связана со всеми 

экстралингвистическими и лингвистическими составляющими данной си-

туации общения (ее целями, задачами, условиями и пр.). По мнению 

Ю. Е. Прохорова, если «Языковая личность – это парадигма речевых лич-

ностей, то, наоборот, речевая личность – это языковая личность в парадиг-

ме реального общения»  

Наряду с речевой личностью, в коммуникативных источниках отмечает-

ся понятие «коммуникативная личность». По мнению исследователей (Крас-

ных В. В., Лемяскина Н. А., Стернина И. А.) коммуникативная личность рас-

сматривается, в отличие от предыдущих, как конкретная речевая личность – 

конкретный участник конкретного коммуникативного акта, реально действу-

ющий в реальной коммуникации, то есть здесь и сейчас [4, с. 35].  

В парадигме вышеуказанных понятий мы можем отметить понятие 

«риторическая личность». Изучив работу М.С. Хлебниковой, мы пришли к 

мнению, что риторическая личность предполагает конкретного воплоти-

теля речевого образца, который не просто качественно информирует собе-

седника о некоем факте, событии, но одновременно оказывает воздействие 

на его мысли и чувства, волю, поступки. Это личность публичная, которая 

осмысленно, а не интуитивно использует средства установления контакта, 

передачи информации. Одной из ее отличительных особенностей является 

индивидуальный стиль речи. Теперь рассмотрим, соотносятся ли данные 

понятия в жанре речевого автопортрета. 

Приведем фрагмент исследуемого нами жанра: 

«Я могу спонтанно, бегло и точно выражать свои мысли. Могу по-

дробно описать сложные обстоятельства и правильно и логично завершать 

свою речь. Я могу говорить простыми предложениями, на простом уровне 

выражать свои мысли» (образец из реальной речевой практики).  

Исследуя данный образец речевого автопортрета, мы пришли к умо-

заключению, что школьник как адресант в исследуемом жанре через ана-

лиз своих речевых особенностей будет стремиться к качественному 

успешному общению, где между коммуникантами будут создаваться гар-

моничные взаимоотношения. Адресант способен оценивать свою речь, со-

ответственно «формирует» внутри себя внутреннего редактора, который 

будет помогать избегать коммуникативных сбоев и неудач в реальной ре-

чевой практике.  

Анализируя свою речевую личность, адресант совершенствует свои 

речевые способности, чтобы в дальнейшем успешно общаться с людьми в 

определенной коммуникативной ситуации, завоевывать с помощью ком-

муникативных способностей внимание своих собеседников.  
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В современной педагогике проблемы интеграции и инклюзии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) становится более актуаль-

ной и получает все большее распространение. В рамках интеграции госу-

дарство старается обеспечить детям с ОВЗ доступную и полезную образо-

вательную среду. 

Изучением процесса интеграции занимались следующие ученые: 

Н. Н. Малофеев, Н. Д. Шматко, Е. А. Екжанова, Е. В. Резникова, М. И. Ни-

китина.  

В работах Н. Н. Малофеева и Н. Д. Шматко процесс интеграции рас-

сматривается как «включение детей с особыми образовательными потреб-

ностями в общеобразовательные учреждения» [2]. 

В то время как в определении М.И.Никитиной интеграция раскры-

вается как более широкое понятие, включающее в себя социализацию в 

общество. 

Е. А. Екжанова, Е. В. Резникова вкладывают в понятие интеграция 

«не просто обучение детей с отклонениями в развитии совместно с нор-

мально развивающимися сверстниками, а совместную жизнь всех воспи-

танников или учащихся в стенах образовательного учреждения, организо-

ванную как часть жизни граждан государства» [4]. 

Мы придерживаемся позиции этих ученых в определении понятия 

«интеграция детей с ОВЗ в образовательный процесс» и подчеркиваем ее 

особенность: этот процессе требует от ребенка с ОВЗ необходимости под-

строиться под внешне заданные условия. В то время как инклюзия предпо-

лагает создание условий, учитывающих индивидуальные особенности и 
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специфику детей с ОВЗ благодаря тому, что процесс обучения подстраива-

ется под нужды и потребности развития ребенка. 

«Инклюзия – это более современный процесс, который предполагает 

реформирование школ вплоть до перепланировки учебных помещений та-

ким образом, чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех без исклю-

чения детей» (Н. Н. Малофеев, Н. Д. Шматко) [2]. 

Е. А. Екжанова, Е. В. Резникова определяют термин инклюзия как 

«более глубокие процессы интеграции: ребенку предоставляется право по-

сещать обычную школу, но для этого создается необходимая адаптирован-

ная образовательная среда и оказываются поддерживающие услуги» [4]. 

Ребенок с ОВЗ и его родители имеют право выбрать образовательное 

учреждение для обучения. Однако не во всех образовательных учреждени-

ях созданы условия для инклюзивного обучения. Это связано не только с 

материально-технической базой, но и с профессиональной неготовностью 

педагогов. Для того чтобы планировать и организовывать образовательный 

процесс детей с ОВЗ, необходимо знать и учитывать психолого-

педагогические особенности их развития. 

Процесс инклюзия способствует включению детей с ОВЗ в социум. 

Но на современном этапе развития педагогики существуют противоречия 

между социальным заказом, направленным на включение детей с ОВЗ в 

образовательную среду и недостаточным уровнем сформированности ин-

клюзивной компетентности педагогов. 

Внедрение процессов интеграции и инклюзии в общеобразователь-

ные детские сады и школы во многом зависит от квалификации педагогов, 

что требует внесения изменений в процесс повышения квалификации кад-

ров. Исходя из этого, следует отметить, что проблема формирования ин-

клюзивной компетентности педагогов особенно значима. Инклюзивная 

компетентность является составляющей профессиональной компетентно-

сти педагогов. 

В современных публикациях, которые касаются профессиональной 

компетентности (О. М. Бобиенко, Г. В. Никитина, А. П. Тряпицына и др.), 

раскрывается ее структура и сущность. Инклюзивная компетентность пе-

дагогов относится к уровню специальных профессиональных компетент-

ностей [5]. 

И. Н. Хафизуллина определяет инклюзивную компетентность педа-

гога как «интегративное личностное образование, обуславливающее спо-

собность осуществлять профессиональные функции в процессе инклюзив-

ного обучения, учитывая разные образовательные потребности учащихся и 

обеспечивая включение ребенка с ограниченными возможностями здоро-

вья в среду общеобразовательного учреждения, создавая условия для его 

развития и саморазвития». 
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По мнению И. Н. Хафизуллиной для оценки инклюзивной компе-

тентности педагогов необходимо вводить специальные индикаторы: кри-

терии и уровни ее сформированности.  

В качестве критериев формирования инклюзивной компетентности 

И. Н. Хафизуллина определяет следующие: мотивационный; когнитивный; 

рефлексивный; операционный.  

Изучив необходимую литературу по нашей теме, мы определили 

значение и структуру инклюзивной компетентности педагога. Инклюзив-

ная компетентность – это совокупность компетенций педагога, направлен-

ных на помощь в освоении образовательной программы детям с ОВЗ, учи-

тывающих индивидуальные особенности и специфику развития.  

Нами были сформулированы группы профессиональных компетен-

ций, составляющих инклюзивную компетентность: 

 знание и учет психолого-педагогических особенностей развития 

детей с ОВЗ; 

 умение организовывать инклюзивное обучение в соответствии с 

тенденциями современного образования; 

 подбор и использование оптимальных методов, форм и средств 

для организации инклюзивного образования детей с ОВЗ;  

 организация коррекционной образовательной среды для детей с 

ОВЗ, способствующей усвоению образовательной программы. 
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Summary. The problem of the interrelation of adaptation and procrastination of personality is 

shown in the article. The features of the phenomena of «adaptation» and «procrastination» are 

analyzed. The empirical analysis of the features of adaptation process of students is shown in 

the article. 
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Современные студенты нацелены на получение качественного обра-

зования для обретения знаний, навыков и умений, касающихся их будущей 

профессиональной деятельности. Залогом эффективного получения знаний 

является успешная адаптация личности, позволяющая полноценно вклю-

читься в образовательное пространство.  

Сам факт стремления молодежи к успешной адаптации является глу-

бинным стремлением, производным от базовых потребностей в безопасно-

сти, социальном признании и самореализации. Особенно рельефно потреб-

ность гармоничного соответствия, конструктивного взаимодействия пред-

ставлена в период включения в студенческое сообщество и погружения в 

систему «образовательное пространство – студент – преподаватель». Од-

нако развертывание процесса потребления знаний, не всегда имеет пози-

тивный вектор движения. Существует ряд социально – психологических 

причин, затрудняющих данный процесс, которые можно обозначить как 

дезадаптивные: индивидуальные психологические факторы (низкий уро-

вень внимания, познавательно мотивации, особенности когнитивного сти-

ля и др.); травматический опыт личности (фиксированные психологиче-

ские блоки самораскрытия, низкая уверенность в себе и др.); недостаточ-

ная сформированность навыка потребления образовательной информации, 

способствующей развитию личности будущего профессионала в избран-

ной профессии (некритичное восприятие собственных ресурсов и др.). 

Вне сомнения, что многие из перечисленных причин имеют глубоко 

бессознательные истоки, фиксированные в родительской семье. Не гармо-

ничность детско-родительских взаимоотношений формирует дефицитар-

ность ресурсов взрослеющей личности, дискретность процесса адаптации 

                                                           
1
 Научно-исследовательский проект «Психологический анализ влияния прокрастина-

ции на процесс самоопределения молодежи», осуществляемого при финансовой под-

держке РГНФ (проект № 14-06-00228а) 
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[3]. Наиболее ярким эффектом дезадаптированности личности является ак-

тивизации процесса прокрастинации, то есть некритичного восприятия вре-

мени, откладывания на неопределенный срок реализацию поставленных це-

лей. Мы вслед за М. А. Киселевой, О. В. Кариной, Н. Е. Шустовой, считаем, 

что прокрастинация является дестабилизирующим фактором успешной 

адаптации, как следствие функционирования негативных экспектаций, от-

носительно собственной самоэффективности личности [1; 2; 4; 5]. 

Для эмпирического подтверждения взаимосвязи адаптации и прокра-

стинации нами было проведено исследование на базе социально – гумани-

тарного факультета БИ СГУ, г. Балашов, Саратовской области. В экспери-

менте приняли участие 67 испытуемых. Диагностическим инструментари-

ем выступили: опросник (СВП) «Степень выраженности прокрастинации» 

(шкала «общая прокрастинация») М. А. Киселевой, О. В. Кариной, 

Н. Е. Шустовой и методика диагностики социально-психологической адап-

тации (СПА) К. Роджерса и Р. Даймонда (шкалы: «адаптация» и «эска-

пизм»). С целью изучения степени взаимосвязи прокрастинации и адапти-

рованности использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Нами были получены следующие результаты: 

 чем успешнее социально-психологическая адаптация, тем ме-

нее выражена прокрастинация (rs = – 0,316 при p≤0,01).  

 чем выраженнее эскапизм, тем выше степень выраженности 

прокрастинации (rs = 0,342 при p≤0,01).  

На наш взгляд, полученные результаты свидетельствуют о том, что 

некритичная организация времени, откладывание реализации значимых 

планов, сужает возможности успешных социально – психологических вза-

имодействий личности. Кроме того, процесс прокрастинации является ин-

дикатором ухода личности от реальности, в фантомные перспективы и тем 

самым снижет возможности эффективной адаптации и самореализации 

личности. 

Тема требует дальнейших исследовательских действий. 
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Summary. In article the problem of social responsibility of the personality is considered. The 

phenomenon «social responsibility» and «procrastination» is defined. The short analysis of 

interrelation of social responsibility and a procrastination of the personality is given. 
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Социальным заказом общества на данный момент является развитие 

творческой, социально ответственной личности, способной к гибкому при-

нятию социально-культурных, экономических инноваций и построению 

успешного профессионального и личностного маршрута самореализации. 

Социальная ответственность понимается нами бинарно, как эффективное 

качество личности и как социальная деятельность, направленная на созда-

ние и поддержание продуктивных, социально – значимых взаимодействий 

с социумом. Спектр социальной ответственности включает в себя умения, 

связанные с временной самоорганизации личности, которые в свою оче-

редь, определяет степень включенности в процесс прокрастинации. Лич-

ность, имеющая устойчивую социальную ответственность, склонна эффек-

тивно планировать время, распределять (когнитивную, эмоциональную и 

др.) нагрузки в процессе реализации конкретных планов, то есть ориенти-

роваться на долженствование в системах «Я – другой» и «Я – социум». 

Данное обстоятельство позволяет личности быть самоэффективной и 

иметь гармоничные, стимулирующие развитие социальные контакты. 

Наиболее синзитивной к масштабным преобразованиям социальной груп-

пой является современное студенчество. Как показывает психологическая 

практика, именно у студенческой молодежи наиболее высокий уровень со-

циальной ответственности, базирующийся на потребности в высоких и ка-

чественных достижениях [1] .  

Однако современными учеными отмечается интересный факт, что 

чем выше уровень личной социальной ответственности, тем выше показа-

тель характерологической склонности к прокрастинации у студентов [3]. 

Вероятно, данные результаты связаны с тем, что студенты, имея разнооб-

разные интересы и высокий уровень потребности в достижении высоких 

результатов, не имеют устойчивого навыка распределения общей нагрузки, 

провоцирующей напряженный тип прокрастинации и, как следствие, от-

кладывают на неопределенный временной срок реализацию актуальных 

целей. Причем, переживание студентами – прокрастинаторами в рамках 
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антиципации возможных негативных эффектов не является стимулирую-

щим фактором для оптимизации конкретных действий для достижения по-

ставленных целей [2]. 

Таким образом, можно констатировать, что высокий уровень соци-

альной ответственности активизирует страх перед неудачей в процессе до-

стижения желаемых целей. На наш взгляд, студенты – прокрастинаторы 

имеют когнитивные искажения в сфере базовых убеждений. Их нацелен-

ность на высокий результат и потребность гармоничных взаимоотношений 

с социумом неотрефлексирована. Возникающий в данном случае когни-

тивный диссонанс вызывает переживание стресса и способствует развитию 

процесса рассогласования системы базовых убеждений, построению неэф-

фективных маршрутов достижения желаемых целей [4].  

В целях профилактики негативных эффектов вызванных дисбалан-

сом в системе «желаемое – должное» и развития эффективных навыков со-

циально – ответственного поведения самоэффективной личности необхо-

димо, на наш взгляд, инициировать разработку системных психологиче-

ских тренинг программ и внедрять их в воспитательно – образовательный 

процесс вузов [5]. Подобные разработки способствуют развитию творче-

ской, инициативной личности, умеющей использовать внутренние и внеш-

ние ресурсы для достижения желаемых целей в контексте социально от-

ветственного взаимодействия с социумом. 
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Summary. The article raises the question of substitution standards of success to the destruc-

tive standards. Presented specificity of functioning of the crisis of consciousness in adoles-

cents at risk. The effects of this condition in adolescents. 
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Современное государство, предпринимает реальные усилия по по-

строению условий, обеспечивающих безопасную социализацию молодого 

поколения. Однако образовательная среда не располагает широким набо-

ром инструментов, позволяющих формировать адекватное восприятие 

подростками группы риска смысложизненных образцов. Как следствие 

многих из них, наряду с гиперкомпенсированным стремлением к макси-

мальной реализации личностного потенциала, отличает слабое развитие 

способности к правильному выбору стратегий взаимодействия с социумом. 

Искаженное восприятие социальной реальности, отсутствие развитых 

навыков антиципации последствий совершаемых поступков, порождают 

распространенность среди подростков ложных представлений о жизнен-

ном успехе и так называемых «танато-выборов».  

В настоящее время проблема мифологизации сознания рассматрива-

ется в контексте междисциплинарного подхода. Так, А. В. Брушлинский, 

считал, что путь познания, это путь субъективного анализа личности объ-

ективной реальности, своеобразное «мифотворчество» собственной жизни 

[1]. К. Юнг, рассматривал мифотворчество, как выражение субличности 

[5]. В частности, термин «мифологизация», чаще всего, трактуется как со-

вокупность представлений личности, которые искажают адекватную оцен-

ку социально-психологической ситуации и ведут к неконструктивному по-

ведению. Данный феномен рассматривается психологами, как ложное 

отображение ценностей, неадекватное представлений связей и отношений 

реального мира. Так, исследовательница О. В. Силичева трактует понятие 

«миф», как форму искаженного отражения объективной действительности 

[2]. Сходную точку зрения можно наблюдать в работах Е. В. Улыбиной. 

Автор интерпретирует феномены «социальные представления» и «миф», 

как смежные взаимовключающие понятия: «социальные представления» – 

это содержание, имеющие форму мифа, функционирующее как миф [4]. 

Можно констатировать, что феномен «мифологизация» представляет со-
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бой специфическое ограничение сознания личности, процесс когнитивных 

искажений существующей реальности. Наиболее вероятным следствием 

мифологизации сознания выступает подмена ориентирующих эталонов. 

Подростки группы риска, склонны к демонстрационным и, подчас, экстре-

мальным действиям для завоевания лидерских позиций в сообществе 

сверстников. При отсутствии четко отрефлексированных понятий «успех» 

и «неуспех», взрослеющая личность выбирает разрушительный вектор 

движения в процессе реализации желаемых планов. Иными словами, лич-

ность попадает в ловушку «танато-выборов». 

Термин «танато-выбор» в психологической практике трактуется, как 

регрессивный, ведущий к разрушению, смертельно-опасный выбор. Лич-

ность, реализующая танато-выбор, осознанно избирает действия, разруши-

тельные, последствия которых для жизни предсказуемы и необратимы. В 

частности, в психоаналитической классификации первичных мотивов че-

ловеческого поведения, предложенной Л. Сонди, танато-выборы рассмат-

риваются в системе тропизмов (от гр. tropos – поворот, направление), как 

стремление к смерти, выбор смертельных действий, которые закрепляются 

при определенных негативных условиях и определяют специфику челове-

ческой индивидуальности [3]. Подростки группы риска, как правило, не 

достаточно осознают глубинную суть деструктивных выборов, используя 

их, как возможность привлечь к себе внимание, отметить свою уникаль-

ность. На наш взгляд, танато-выборы, данной социальной группы детей, 

характеризуют стремление разрушить неприемлемые для них обстоятель-

ства (отвержение сверстников, отсутствие укорененности в семье и др.), 

однако эффектом является именно разрушение /уничтожение собственных 

позитивных перспектив, а иногда и собственной жизни. 

Таким образом, можно констатировать, что мифологизация сознания 

взрослеющей личности, подмена эталонов успешности на символику де-

струкций, имеет в основе своей некритичное восприятие действительности 

и отсутствие эмоционально устойчивых, социально одобряемых контактов 

с окружающими людьми. 
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Процесс эффективной саморегуляции является важным ресурсом на 

пути к успешной жизни человека. Она позволяет ему управлять своим по-

ведением, становится инструментом, помогающим преодолевать внешние 

и внутренние импульсы, осознанно строить свою жизнедеятельность. 

Процесс саморегуляции представляет собой целостную, замкнутую по 

структуре, информационно открытую систему. В рамках этой системы про-

исходит взаимодействие ее компонентов, которые обеспечивают целостный 

процесс регуляции и достижение субъектом поставленных целей [2]. 

Важным аспектом саморегуляции является совладающее поведение, 

которое реализуется с помощью индивидуальных способов взаимодей-

ствия с окружающим миром и включает в себя особенности субъекта и ха-

рактеристики ситуации, отраженные в его сознании в категориях ценности, 

значимости, сложности и последствий конкретного события. Такое пове-

дение субъекта выступает как способ противодействия, защиты от нежела-

тельного воздействия ситуации путем преобразования, снижения или 

смягчения ее требований, избегания, привыкания, приспособления к ситу-

ации в целях снижения или ликвидации условий развития стресса [6]. 

Студенчество является особой социально-психологической и воз-

растной категорией. Стрессоустойчивость и способность выбирать наибо-

лее оптимальные способы совладания с трудными ситуациями студентов в 

учебной деятельности является комплексным свойством личности, которое 

характеризуется необходимой адаптацией студента к воздействию внеш-

них и внутренних факторов в процессе учебной деятельности [3]. Сформи-

рованность стиля саморегуляции, степень развитости и наличие компенса-

торных отношений звеньев регуляции во многом определяют успешность 

учебной деятельности студентов [5]. 

В рамках проведенного нами исследования мы проанализировали 

условия развития саморегуляции у студентов. Для этого нами были 

использованы следующие методики: «Стиль саморегуляции поведения» 
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(ССПМ) В. И. Моросановой [4], «SACS» С. Хобфолла [12] и «Проактивное 

совладающее поведение» Л. Аспинвалла, Р. Шварцера и С. Тауберта [12]. 

В исследовании приняли участие 25 студентов МГУ им. Н. П. Огарева 

направления подготовки «Психология». Полученные результаты могут 

использоваться в профессиональном консультировании и психокоррекции, 

в работе психолога со студентами, а также при разработке спецкурсов по 

психологии саморегуляции и психологии стресса. 

Выяснилось, что в целом для студентов направления подготовки 

«Психология» характерен средний уровень саморегуляции (58 %), что мо-

жет свидетельствовать о недостаточно развитой гибкости их реакций на 

изменяющиеся условия и недостаточной осознанности в выдвижении це-

лей. Высокий и низкий уровни саморегуляции проявились у 21 % студен-

тов в обоих случаях. 

Наиболее развитыми аспектами саморегуляции среди студентов-

психологов являются: «гибкость» (6,37), «программирование» (5,68), «оце-

нивание результатов» (5,42). Среди аспектов саморегуляции, которые 

можно развить, следует выделить «планирование» (4,89), «моделирование» 

(5), «самостоятельность» (5,21). Таким образом, способность приводить 

свои действия в соответствие с меняющимися условиями, продумывать 

способы своих действий и поведения для достижения намеченных целей, 

адекватно оценивать себя и свое поведение – всѐ это сочетается с трудно-

стями в постановке и удержании целей, выделении существенных условий 

ситуации, а также с необходимостью внешней поддержки. 

Развитость осознанной саморегуляции является важным условием 

успешной профессиональной деятельности практикующего психолога. Это 

дает нам основания говорить о необходимости развития индивидуальной 

системы осознанной саморегуляции у студентов. 

Анализируя предпочитаемые способы преодоления стрессовых ситу-

аций, следует отметить, что наиболее выраженной моделью преодоления у 

студентов направлений подготовки «Психология» (23,36) является «поиск 

социальной поддержки», т. е. стремление к получению помощи от бли-

жайшего социального окружения. Стоит также обратить внимание на до-

статочно высокие показатели в данной выборке по моделям «непрямые 

действия» (19,11) и «агрессивные действия» (18,63), что может свидетель-

ствовать о тенденции к их использованию. Таким образом, мы можем го-

ворить о необходимости коррекционной работы в данном направлении, с 

целью снижения вероятности использования студентами неэффективных 

моделей поведения. 

По результатам применения методики «Проактивное совладающее 

поведение» Л. Аспинвалла, Р. Шварцера и С. Тауберта, предпочитаемыми 

копинг-стратегиями студентов направления подготовки «Психология» яв-

ляются «проактивное преодоление» (21,1 %) и «поиск эмоциональной под-

держки» (21,1 %). Суть первой стратегии – усилия по формированию об-
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щих ресурсов, которые облегчают достижение важных целей и способ-

ствуют личностному росту. Поиск эмоциональной поддержки ориентиро-

ван на регуляцию эмоционального дистресса путем разделения чувств с 

другими, поиска сочувствия и общения с людьми из непосредственного 

социального окружения человека. 

Анализируя результаты нашего исследования, мы пришли к выводу 

о недостаточной сформированности индивидуальной системы осознанной 

саморегуляции у большинства студентов и необходимости еѐ развития пу-

тем комплексного развития еѐ компонентов. Также мы видим необходи-

мость коррекционной работы со студентами в направлении снижения ве-

роятности использования неэффективных моделей совладающего поведе-

ния и расширения инструментария студентов по преодолению трудных 

жизненных ситуаций. 

Исходя из полученных результатов, мы составили программу разви-

тия личностной саморегуляции, которая является важным механизмом 

обеспечения активной позиции субъекта в деятельности, направленной на 

активизацию личностных ресурсов на пути достижения цели. Методиче-

ской основой для разработки развивающей программы стали исследования 

В. И. Моросановой в области развития саморегуляции. Продолжитель-

ность программы составляла 2 месяца. Всего было проведено 10 занятий c 

использованием игровых и дискуссионных методов, а также методов арт-

терапии, направленных на развитие и коррекцию отдельных процессов са-

морегуляции. Интенсивность курса – одно занятие в неделю. Продолжи-

тельность занятия – 1 час 20 минут. Развивающий эффект программы оце-

нивался путем сопоставления данных первичной и вторичной диагностики. 

Мы отмечаем, что после участия в программе у студентов общий 

уровень саморегуляции повысился с низкого до среднего. Мы можем 

предположить, что произошли положительные изменения в частных про-

цессах саморегуляции. 

Отмечается увеличение средних значений практически по всем шка-

лам, кроме шкалы «программирование», там изменений не произошло. Это 

может свидетельствовать о положительной динамике в развитии процессов 

планирования и моделирования деятельности, оценивания еѐ промежуточ-

ных и конечных результатов и сопоставления их с заранее намеченной це-

лью, а также развитии регуляторно-личностных свойств гибкости и само-

стоятельности. 

Существуют статистически значимые различия до и после участия в 

программе по шкалам «планирование» (tэмп. = 2,3, при tкрит. = 2,2, р≤0,05) и 

«оценивание результатов» (tэмп. = 2,6, при tкрит. = 2,2, р≤0,05). Это свиде-

тельствует об увеличении уровня процесса осознанного планирования дея-

тельности и адекватности системы субъективных критериев оценивания 

результатов. 
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что по результатам уча-

стия в программе у студентов отмечаются положительные изменения в 

частных процессах саморегуляции, что ведет к повышению общего уровня 

саморегуляции. 

Предпочтения в выборе основной стратегии преодоления в группе 

студентов-психологов не изменились. Предпочитаемой моделью поведения 

остается «поиск социальной поддержки» (23,33/23,58), т.е. ориентация на 

получение помощи от ближайшего социального окружения. Однако стоит 

также отметить, что после участия в программе снизились средние значения 

по неконструктивным стратегиям «непрямые действия» (18,58/16,92), «асо-

циальные действия» (13,5/12,17), «агрессивные действия» (18,83/16,75), что 

может свидетельствовать о снижении вероятности использования данных 

моделей поведения в трудных жизненных ситуациях. 

С помощью t – критерия Стьюдента мы выявили различия в резуль-

татах до и после участия в программе по шкале «ассертивные действия» 

(tэмп. = 2,9, при tкрит. = 2,2, р≤0,05), что может говорить о развитии способно-

сти студентов к независимости от внешних влияний и оценок и самостоя-

тельному регулированию своего поведения. 

Также существуют различия по шкалам «непрямые действия» 

(tэмп. =2,5, при tкрит. = 2,2, р≤0,05) и «агрессивные действия» (tэмп. = 2,3, при 

tкрит. =2,2, р≤0,05), т. е. мы можем говорить о снижении вероятности ис-

пользования студентами манипулятивных действий и действий, направ-

ленных на причинение вреда, в ситуациях преодоления. 

Таким образом, анализируя выявленные изменения в степени выра-

женности моделей поведения в ситуациях преодоления, мы можем сделать 

вывод о положительном эффекте развивающих занятий. 

После развивающих занятий в список предпочитаемых стратегий до-

бавляется копинг-стратегия «рефлексивное преодоление» (25 %), что мо-

жет свидетельствовать о развитии у студентов механизма рефлексии по ре-

зультатам участия в программе. Статистически значимых различий по ре-

зультатам исследования копинг-стратегий студентов после участия в про-

грамме выявлено не было. Однако рост средних значений позволяет нам 

говорить о тенденции к расширению инструментария по преодолению 

трудных жизненных ситуаций у студентов. 

Проведенное исследование подтверждает верность исходных теоре-

тических идей, положенных в основу развивающей программы. После раз-

вивающих занятий у испытуемых произошли положительные изменения в 

частных процессах саморегуляции (планирование, моделирование, оцени-

вание результатов) и регуляторно-личностных свойствах (гибкость, само-

стоятельность), что привело к повышению общего уровня осознанной са-

морегуляции. Также повысилась выраженность конструктивных стратегий 

преодоления и моделей поведения в трудных жизненных ситуациях и сни-

зилась выраженность неконструктивных. 
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Summary. We consider the computer addiction. Influence of family on the occurrence of ad-

diction. The role of the family in the prevention of computer addiction. 
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Компьютерные технологии оказывают глубокое воздействие на пси-

хику и сознание человека. В современном мире ограждение ребенка от ис-

пользования компьютера не только невозможно, но и нецелесообразно, 

следовательно, необходимо свести к минимуму риск возникновения ком-

пьютерной аддикции. 

Понятие «аддиктивное поведение» было предложено Ц. П. Королен-

ко вслед за зарубежными авторами В. Миллер (1984) и М. Лэндри (1987). 

Аддиктивное (зависимое) поведение – это одна из форм девиантного 

(отклоняющегося) поведения с формированием стремления к уходу от ре-

альности путем искусственного изменения своего психического состояния 

посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации внима-

ния на определенных видах деятельности, что направлено на развитие и 

поддержание интенсивных эмоций [2]. 

Компьютерная зависимость или кибераддикция рассматриваются ис-

следователями как зависимость от виртуального пространства. Обсужде-

ние данного феномена началось в 1994 г. с Кимберли Янг. 

Усиление роли семьи в профилактике аддиктивного поведения у де-

тей младшего школьного возраста – это одно из наиболее важных направле-

ний. Профилактика компьютерной аддикции подразумевает создание бла-
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гоприятных условий семейной жизни и семейного воспитания для детей. 

Создание благоприятной семейной обстановки для ребенка предполагает: 

– знание родителями возрастных особенностей ребенка; 

– создание родителями благоприятной нравственной обстановки в 

семье и во внутрисемейных взаимоотношениях. Обстановка в семье слу-

жит средой, где формируется мировоззрение ребенка; 

– предупреждение ошибок в семейном воспитании. К наиболее ха-

рактерным ошибкам психологи относят: попустительско-снисходительный 

тон, педантичная подозрительность, жестко-авторитарный стиль, равно-

душие, воспитание по типу «кумир семьи», непоследовательность, несо-

гласованность воспитателей и др.; 

– формирование у ребенка твердых нравственных ориентиров, нрав-

ственной позиции; 

– воспитание родителями волевых качеств у ребенка, что позволит 

сформировать нравственно-волевые качества. Волевые качества – это тот 

инструментарий, который позволит человеку самореализоваться, отстоять 

свою позицию, сохранить свое «Я»; 

– запрет насилия над ребенком, угроз наказанием, подавления воли 

или наоборот формирования культа силы – это шаг к воспитанию агрес-

сивности в ребенке; 

– запрет приобщения детей к спиртным напиткам, курению, азарт-

ным играм; 

– побуждение ребенка к самовоспитанию и обучение его методике 

работы над собой [1]. 

В профилактике компьютерной аддикции семьей могут помочь учи-

теля, школьный психолог. Единство семьи и школы объединяет и усилива-

ет воспитательное влияние на младших школьников. 

Проведение профилактики – целенаправленный социально-

педагогический процесс, который осуществляется планомерно, постоянно, 

с комплексным охватом различных сфер жизнедеятельности человека с 

целью приобретения знаний о негативном влиянии явлений и событий об-

щества. Успешность социально-педагогической профилактики зависит от 

понимания своей роли семьей, социальной политики, деятельности учре-

ждений образования, охраны здоровья, работы правоохранительных орга-

нов и работников культуры, средств массовой информации. 
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Summary. This article defines the notion of image, provides the information on what compo-
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ther revealed in the results of polling in Russia and abroad. These data proves that unlike 

Asian people Russians, Europeans and Americans feel little respect for teachers and do not 
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Keywords: teacher; professional image; polls; social attitudes. 

 
 

В настоящее время в России и за рубежом актуален вопрос профес-

сионального имиджа в целом и имиджа педагога в частности. Несомненно, 

восприятие представителей той или иной профессии остальными членами 

общества основывается на престиже профессии, отношении общества к 

представителям этой профессии. В случае учителя это восприятие, воз-

можно, влияет еще и на процессы обучения и воспитания, которые значи-

тельно зависят от взаимодействия между учителем и остальными субъек-

тами образовательной системы. 

В переводе с английского «image» в буквальном смысле означает 

«образ». Следовательно, когда говорят об имидже человека («у него отри-

цательный имидж» или «у него имидж прекрасного учителя»), говорят о 

том образе, который возник у других людей. Причем под образом подра-

зумевается не только визуальный, зрительный образ, вид или облик, но и 

образ его мышления, действий, поступков и т. п. Иначе говоря, в данном 

случае слово «образ» должно употребляться в широком смысле – как пред-

ставление о человеке. Это означает, что понятие «имидж» может тракто-

ваться и так, каким видят люди данного человека, точнее, как его оцени-

вают, как они к нему относятся [1, с. 3–4].  

Имидж – это «мнение, суждение, выражающее оценку чего-нибудь, 

отношение к чему-нибудь, взгляд на что-нибудь» (С. И. Ожегов). Каждый 

из нас создает определенный образ – имидж – представление о человеке, 
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складывающееся на основе его внешнего облика, привычек, манере гово-

рить, менталитета, поступков и т. д. [1, с. 5–6] 

Раскрывая понятие «имидж», нужно обратить внимание на его трак-

товку. Согласно словарям иностранных слов, толковым словарям, это целе-

направленно сформированный образ (какого-либо лица, явления, предмета), 

выделяющий определенные ценностные характеристики, призванный ока-

зывать эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях 

популяризации, рекламы и т. п.; образ человека, включающий в себя внеш-

ность, манеру поведения, общения и т. п., которые способствуют воздей-

ствию на окружающих; впечатление, мнение о лице, коллективе, учрежде-

нии, вещи и т. п., создаваемые заинтересованными лицами; индивидуаль-

ный стиль, облик, характеризующий лицо, группу лиц, учреждение и т. п.  

Согласно другой справочной литературе, имидж – сложившийся в 

массовом сознании и имеющий характер стереотипа эмоционально-

окрашенный образ кого-либо или чего-либо. Определенным имиджем мо-

жет обладать политический деятель, профессия, товар и т. д. Формирова-

ние имиджа происходит стихийно, но чаще оно является результатом ра-

боты специалистов в области политической психологии, психологии ре-

кламы, маркетинга и т. п. [3] 

Имидж учителя – эмоционально окрашенный стереотип восприятия 

образа учителя в сознании воспитанников, коллег, социального окружения, в 

массовом сознании. При формировании имиджа учителя реальные качества 

тесно переплетаются с теми, которые приписываются ему окружающими [2]. 

Согласно этим определениям, имидж – целенаправленно формируе-

мый образ, сложившийся в массовом сознании стереотип, эмоционально 

окрашенный образ, набор качеств, присущих, по мнению людей, опреде-

ленной индивидуальности. 

Имидж является комплексным понятием. Академик А. А. Калюжный 

предлагает такие его структурные компоненты: 

 Воспринимаемый имидж – это то, как видят нас другие, но мы ча-

сто не знаем, как реально к нам относятся и о нас отзываются.  

 Требуемый имидж связан с конкретными профессиями, которые 

определяют их имиджевые характеристики. В ряде случаев этому помогает 

тип и форма одежды. Часто самоимидж может не совпадать с воспринима-

емым имиджем. Требуемый имидж предполагает наличие определенных 

имиджевых характеристик, которые отличают одного индивида от другого 

в зависимости от направленческой принадлежности. По иной классифика-

ции имидж можно разделить на личностный и профессиональный.  

 Личностный имидж – это образ человека, обусловленный его 

внутренними качествами и особыми индивидуальными свойствами. Он де-

лится на положительный и отрицательный.  

 Профессиональный имидж – образ человека, детерминированный 

профессиональными характеристиками, содержит в себе положительную и 
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отрицательную стороны. Как показывает практика, личностный имидж яв-

ляется более приоритетным по сравнению с профессиональным [1, с. 7–8]. 

Если говорить о требуемом имидже как о категории, определяющей 

деятельность современного учителя, то сегодня можно говорить о профес-

сиональном имидже, которому должны соответствовать представители 

различных профессий. Секрет успеха профессионального имиджа будет 

напрямую зависеть от того, насколько вам удастся создать облик, соответ-

ствующий ожиданиям других людей.  

Таким образом, имидж должен отражать требования массового вос-

приятия, чтобы в условиях избытка информации и недостатка времени для 

ее обработки в современном обществе обеспечить коммуникацию, опира-

ясь на модели взаимодействия привычные массовому сознанию. Как писал 

Никколо Макиавелли «Государю необязательно обладать всеми желаемы-

ми качествами… но крайне необходимо производить впечатление, что об-

ладаешь ими». 

Далее мы сосредоточимся на воспринимаемом имидже, как катего-

рии измерения современного учителя. Интересно изучить цифры, приве-

денные Фондом общественное мнение (ФОМ) по данным опроса населе-

ния «Учитель: престиж профессии и необходимые качества», обобщившие 

результаты нескольких опросов общественного мнения 2001 – 2014 гг. 

Увеличилось количество россиян, считающих, что профессия учите-

ля пользуется уважением: 54 % в 2014 г. по сравнению с 32 % в 2001 г. [4] 

Однако в оценках качества работы школьных учителей практически 

ничего не изменилось. Если в 2012 г. ее оценивали «удовлетворительно» 

40 % респондентов, то в 2014 г. этот показатель составил 37 %. «Хорошие» 

и «отличные» оценки в 2012 г. выставили 33 % опрошенных; в 2014 г. – 

41 % респондентов. «Плохие» и «очень плохие» – 10 % в 2012 г., 7 % в 2014 

г. На основании этих данных можно говорить о слабовыраженной тенден-

ции к повышению оценки качества работы учителя, но не более того [4]. 

На таком же статистически незначимом уровне находится и динами-

ка массовых представлений о соответствии российских учителей требова-

ниям современного общества и образования. 61 % респондентов считает, 

что российские учителя современны и прогрессивны (в 2012 г. – 53 %). 

16 % называет их несовременными и отсталыми (в 2012 г. – 30 %) [4]. 

Говоря о качествах, которыми должен обладать учитель, россияне в 

2014 г. назвали приоритетными: 

 образованность, профессионализм, хорошее знание предмета – 32 %; 

 любовь к детям – 18 %; 

 терпение, сдержанность, спокойствие – 17 %; 

 доброта, отзывчивость, душевность – 16 %. 

В значительно меньшей степени россияне заинтересованы в умении 

учить, передавать знания, заинтересовать учеников (8 %), ответственности 



 

181  
 

добросовестности, трудолюбии (5 %), любви к своему делу, своей профес-

сии (4 %) [4]. 

Если же говорить о зарубежных исследованиях в этой области, то 

одним из самых интересных и свежих является исследование о статусе 

учительской профессии в мире, проведенное профессором Питером Дол-

тоном и доктором Оскаром Марсинаро-Гутиересом (Великобритания) и 

опубликованное в октябре 2013 г. 

В исследовании приняло участие 21 государство. Более всего про-

фессия учителя пользуется уважением в Китае, Южной Корее, Турции, 

Египте, Греции. Менее всего – в Израиле, Бразилии, Чехии. Статус учителя 

начальной школы выше, чем учителя средней школы во Франции, Китае, 

США и Турции. Статус директоров в Греции и Китае ниже, чем статус 

учителей. Выше всего статус директоров в Великобритании. [5] 

50 % родителей в Китае хотели бы, чтобы их дети стали учителями. 

В Израиле этот показатель составляет всего 8 %. Низкие индексы также в 

Португалии, Бразилии, Японии [5]. 

Респонденты в США, Бразилии, Франции, Турции полагают, что ра-

боту учителя можно сравнить с работой библиотекаря, в Новой Зеландии – с 

работой няни, воспитательницы, в Японии – с работой местной админи-

страции, в Китае – с работой врача. Для сравнения: в Великобритании толь-

ко 5 % полагают уместным сравнение работы учителя с работой врача [5]. 

75 % респондентов в Китае считают, что ученики уважают учителей. 

В остальных странах этого мнения придерживаются в среднем 27 % опро-

шенных. В Турции, Египте, Сингапуре – 46 %. В США так считают 10 %, в 

Европе тоже процент ниже, чем в азиатских странах. [5] 

Во всех упомянутых странах более 59 % опрошенных считают, что 

зарплата учителя должна зависеть от академических успехов их учеников: 

в среднем по всем странам это 75 %, в Египте – 90 %, в Израиле, Китае, 

Бразилии, Новой Зеландии – 80 %, в Швейцарии – 15 % [5]. 
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Проблема развития познавательной активности школьников – одна 

из важнейших проблем современной педагогики и психологии детей 

младшего школьного возраста. Познавательная активность выступает как 

одно из условий формирования у учащихся потребности в знаниях и овла-

дения умениями интеллектуальной и самостоятельной деятельности. 

Актуальность исследования продиктована тем, что дети младшего 

школьного возраста имеют широкие познавательные возможности, кото-

рые лишь частично реализуются системой образования для детей, посе-

щающих занятия в рамках внеурочной деятельности. 

Уровень интеллектуальных достижений, который демонстрируют 

одарѐнные дети 6–12 лет, становится доступным большинству младших 

школьников при условии развития их познавательной активности. Наше 

исследование показывает, что это становится возможным, если научить 

детей преодолевать ограниченность собственных знаний и умений, приоб-

ретаемых в учении. 

Теоретические основы исследования составили положения теории 

учебной деятельности Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, согласно которым 

учебная деятельность становится формой развития тех школьников, кото-

рые являются еѐ субъектами [6]. Д. Б. Эльконин и В. В. Давыдов, рассмат-

ривая учение с позиций общепсихологической теории деятельности, сфор-

мулировали понятие учебной деятельности, поставив акцент на том, что 

эта деятельность направлена на овладение обобщенными способами дей-

ствия в сфере научных понятий. 
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С первых шагов обучения мы стремимся формировать у детей спо-

собность к рефлексии: учим детей самостоятельно определять, что они ещѐ 

не знают, что за чем следует, как новое связано с уже известным им знани-

ем или умением, как в учебнике искать ответы на вопросы, т.е. уметь ста-

вить новые учебные цели. Это означает формирование у школьников уме-

ния учить себя. 

Научить детей учиться, быть активным соучастником учебного про-

цесса – это задача, которую решает общеобразовательная школа в целом и 

начальная школа в особенности. 

Исследование проводилось в школе № 21 г. Коломны Московской 

области на внеурочных занятиях, которые посещают дети 1 класса (14 че-

ловек в возрасте от 6,5 лет до 7,5 лет). Структура данного исследования 

следует рекомендациям, изложенным в работе Е. В. Звоновой [3]. 

Наш анализ психолого-педагогической и научно-методической лите-

ратуры позволяет нам утверждать, что познавательная активность означает 

стремление ученика к новому, положительное отношение к учебе, которое 

мы стараемся сохранить, достижение результата, который понятен и зна-

чим для ребенка, проявление воли в процессе овладения знаниями. 

Познавательная активность человека постепенно формируется и раз-

вивается. Мы ориентируемся на следующие способы и условия, изложен-

ные в научной литературе, способствующие развитию познавательной ак-

тивности младшего школьника на внеурочных занятиях [2, 4]: 

- дети должны понимать цели предстоящей работы, на какой предпо-

лагаемый результат им ориентироваться; 

- в момент актуализации знаний, на этапе повторения акцентировать 

внимание детей на возникших затруднениях; 

- комбинировать различные формы организации учебной работы, 

определять их места на каждом этапе занятия; 

- обсуждать результаты деятельности и применять придуманные са-

мими детьми упражнения и задания; 

- обучать младших школьников рациональным способам умственной 

работы; 

- занятия должны быть эмоциональными.  

Положительные эмоции, испытываемые детьми в процессе обучения, 

создают почву для развития их познавательной активности. Необходимо: 

- хвалить учеников за любую попытку познавательной активности; 

- на каждом занятии ребенку предоставлять возможность выразить 

свое отношение к результату деятельности; 

- организовывать самостоятельную работу так, чтобы в любой мо-

мент ученик мог получить консультацию от учителя или сверстников по 

использованию полученных на уроке знаний; 

- занятия строить с учетом индивидуальных и возрастных особенно-

стей детей. 
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В процессе развития познавательной активности мы учитываем пси-

хологический и педагогический аспекты: ребенок овладевает базовыми по-

знавательными действиями (анализом, сравнением, обобщением, класси-

фикацией и др.), формируются учебные умения (выполнять требования 

взрослого, действовать по образцу), а также основные навыки письма, чте-

ния, счета. Важно также обучение ребенка самопроверке и оценке резуль-

татов собственного труда. 

Наш практический опыт показывает, что работа по формированию и 

развитию познавательной активности школьников в процессе выполнения 

заданий начинается с оценивания их действий учителем. На первых этапах 

обучения мы исходим из тех критериев, которые доступны и понятны де-

тям: соответствие образцу, усердие, самостоятельность, аккуратность, 

умение обратиться за помощью, отстоять свою точку зрения. Ребенок еще 

только учится оценивать свой труд. Если не раскрыть ему критерии для 

оценки, он заменит их формальными баллами, скрывающими сущность 

достижений и неудач [1]. 

Понятно, что учителю необходимо не только доступно все расска-

зать и показать, но и научить ученика мыслить, привить ему навыки прак-

тических действий. Этому могут способствовать активные формы и мето-

ды обучения. Ребенок приходит на внеурочные занятия после уроков, от-

сидев за школьной партой половину дня. Поэтому нет стремления к тому, 

чтобы обстановка на занятиях была приближена к обычным урокам, мы 

стараемся максимально использовать игровые приемы, коллективные 

формы работы, предоставляя возможность учащимся перемещаться по ка-

бинету. Рассмотрим условия развития познавательной активности ученика 

на примере одного занятия: 

1. Включение школьников в работу в начале занятия – необходимо с 

самого начала заинтересовать детей, привлечь их внимание, это делается 

за счет крупно написанной на доске темы, ярких таблиц, иллюстраций, ин-

тересного вводного слова учителя. 

2. Поддержание интереса во время проведения занятия – детям 

должно быть не просто интересно, они должны активно участвовать в об-

разовательном процессе, то есть реагировать на сообщаемую информацию 

учителя, отвечать на вопросы, выполнять задания, стремиться проявлять 

себя в соревновательных упражнениях. 

3. Познавательная активность детей проявляется и в самостоятельно-

сти учеников, в том, насколько им удается самостоятельная работа, 

насколько ученик усваивает самостоятельно изучаемый материал, интере-

сен ли ему этот вид работы. 

4. Активность детей должна проявляться и при проведении учителем 

фронтальной проверки выполненных заданий. 

По этим направлениям оценивается и уровень сформированности по-

знавательной активности у детей. В педагогике выделяют два уровня: 
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1. Высокий: ученик активно стремится ориентироваться в новом ма-

териале; самостоятельно находит новые понятия; понимает и принимает 

учебную задачу; перебирает способы работы в поисках рационального для 

данной ситуации. 

2. Низкий: учебные действия и операции не связаны друг с другом в 

учебной деятельности; отсутствие понимания смысла учебной задачи; нет 

усилий в достижении учебной цели; слабая активность, постоянное ожи-

дание помощи в поиске решения. 

Таким образом, познавательная активность – результат, фиксирую-

щий факт приобретения младшим школьником навыка творческого отно-

шения к процессу учения, устойчивой потребности в познавательной дея-

тельности, а также фактор изменения личностных качеств младшего 

школьника, среди которых: социальная ориентация, способность к рефлек-

сии, к сотрудничеству, целеустремлѐнность, настойчивость, умение выдви-

гать познавательные задачи и самостоятельно их решать и др. 

Педагогические условия, способствующие развитию познавательной 

активности младшего школьника, носят комплексный характер и включа-

ют: учебно-методическое обеспечение образовательной процесса; опти-

мальное сочетание форм и методов обучения, ориентированных на разви-

тие познавательной активности младшего школьника, включение эвристи-

ческих упражнений и задач, направленных на интеграцию знаний; ориен-

тация учебного процесса и внеурочной деятельности младшего школьника 

на формирование внутренней мотивации к саморазвитию. 

Огромное значение на занятиях уделяется дидактическим играм, ко-

торые являются средством развития интереса к учебе. При организации 

игры необходимо придерживаться следующих принципов: правила игры 

должны быть простыми и точно сформулированными, а материал игры по-

силен для всех детей; дидактический материал должен быть прост и по из-

готовлению, и по использованию; в игре должен принимать активное уча-

стие каждый ребенок, т. к. длительное ожидание своей очереди снижает 

интерес к игре; подведение результатов игры должно быть четким и спра-

ведливым и должно проводиться сразу по окончании игры; выделение до-

стижений каждого ребенка во время игры, подчеркнув успехи отстающих 

детей. 

Если ребѐнку интересно, он активно включается в познавательный 

процесс, повышается его успеваемость, самостоятельность. Мы понимаем 

интерес как мотив познавательного характера, который является одним из 

факторов развития познавательной активности школьника [2]. 

Результаты нашего исследования показывают, что высокий уровень 

познавательной активности наблюдается при выполнении заданий, кото-

рые требуют применения знаково-символических средств и логических 

приѐмов мышления. Именно данные вопросы мы рассматриваем как осно-

ву перспективного развития нашей работы. 
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Summary. In article the question of studying of national dance is considered, national dance 

is studied as part of cultural and historical heritage, symbolical language, reflection of an im-

age of the world. 

Keywords: education; national dance; art language; cultural historical development; symbol; 

image of the world; historical reconstruction. 

 
 

Актуальность проблемы эстетического воспитания детей в совре-

менном образовательном процессе обусловлена как потребностями обще-

ственного развития, так и личностной значимостью ее для учащихся. В 

начале XXI века в условиях интернационализации и глобализации образо-

вания от эффективности творческого саморазвития детей зависит возмож-

ность сохранения и приумножения культурного и интеллектуального по-

тенциала страны.  

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 

годы определила меры, направленные на развитие системы дополнитель-

ного образования, эстетического и творческого развития и воспитания де-

тей. Большое внимание в этом контексте уделяется профессиональной дея-

тельности школ искусств, которые осуществляют программы художе-

ственно-эстетической направленности для детей дошкольного возраста и 

детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Важным аспек-

том работы школ искусств выступает привлечение подростков к различ-

ным видам общественно полезной и личностно значимой деятельности, эс-

тетического воспитания и развития подростков, что может быть выполнено 
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только при высоком уровне развития профессиональных компетенций пе-

дагога [8]. 

Постоянный исследовательский интерес педагогов и психологов к 

вопросу эстетического воспитания личности связан, в первую очередь, с 

огромным социальным значением эстетического развития человека. Пси-

холого-педагогическая теория рассматривает творческое развития граждан 

с потенциальным перспективным развитием всего общества [7]. 

Несмотря на активную научную разработку указанного выше вопро-

са, нельзя говорить о решении проблемы эстетического воспитания детей, 

а в нашем случае, средствами народного танца, ориентированном, в соот-

ветствии с потребностями общества, на активизацию внутренних сил лич-

ности, позволяющем ей выступить субъектом творческого саморазвития. 

Изучение народной танцевальной культуры таит в себе огромный воспита-

тельный и развивающий потенциал. 

Народный танец рассматривается как форма активной творческой 

музыкальной деятельности, соединяющей возможности двигательно-

пластического и музыкального искусства в создании художественного об-

раза. Народная танцевальная культура сохраняет и отражает историю раз-

вития народа, формирование национального художественного языка, ока-

зывает влияние на формирование национального самосознания и эстетиче-

ского отношения к действительности [4]. Являясь сильным средством эс-

тетического воздействия на личность школьника, народный танец приоб-

щает к тайнам и глубинам характера народа, обогащает их духовно-

нравственную жизнь, способствует воспитанию у детей чувства радости, 

любви и интереса к народной мудрости, дает возможность познать дей-

ствительность, исторические и национальные особенности культуры: тра-

диции, обычаи, обряды. 

Вопросам изучения народного танца, его функциональных характери-

стик посвящены фундаментальные труды известных русских ученых – эт-

нографов, фольклористов, искусствоведов: В. П. Аникина, Г. Н. Волкова, 

В. Е. Гусева, А. С. Каргина, Н. П. Колпаковой, Н. И. Костомарова, Н. Коти-

кова, Л. А. Кулаковского, В. Я. Проппа, А. В. Рудневой, И. Снегирева и др. 

Однако при изучении развивающего воздействия и эстетического 

воспитания средствами народного танца недостаточно используется его 

культурно-исторический потенциал, недостаточно глубоко изучается ху-

дожественный язык народного танца. Более того, ни одна из существую-

щих программ по хореографии не ставит себе главной целью эстетическое 

развитие. 

Искусство совершает гигантскую работу по нравственно-

эстетическому формированию личности, оно приобщает к огромному че-

ловеческому опыту поисков нравственно – эстетических ценностей, к 

находкам, ошибкам. Искусство очеловечивает, но не назидает: «Оно не да-

ет рецепта правильного поведения, оно открывает путь к освоению гра-
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мотного, многовекового людского опыта восторга и презрения, любви и 

ненависти для формирования собственного опыта отношений, поисков се-

годняшних, сугубо личных критериев нравственного и безнравственного» 

[3, с. 158]. 

В культурно-историческом развитии человечества танцы выступают 

как часть первой, наиболее древней, синкретической культуры [5]. Зарож-

дение художественного языка танца происходит в тесной связи с развити-

ем музыки и слова. Как сказал С. Н. Худеков, танцы – первая глава челове-

ческой культуры [9]. Танец зародился вместе с первым человеком, вместе с 

его переживаниями и эмоциями. Народный танец сохранил в своем рисун-

ке и образно-смысловой структуре воплощение древних символов, часть 

древней картины мира [5]. Поэтому в ходе изучения народного танца 

необходимо следовать двум линиям: изучению языка народного танца, как 

части художественного языка; сам танец необходимо рассматривать как 

форму пластической культурно-исторической реконструкции [1]. 

Согласно первой линии обучения шаг рассматривается как началь-

ный элемент танца, естественный способ передвижения. В силу физиче-

ских законов, каждый шаг требует нового импульса и, исходя от состояния 

спокойствия к новому положению покоя, естественно делится на два пери-

ода. Из продолжительности этих ритмичных периодов вытекает чувство 

симметрии и порядка, которое, в свою очередь, создает ряд комбинирован-

ных движений, подчиненных различным размерам ритма [9]. 

Согласно второй линии обучения каждый танец рассматривается в 

концепции культурной традиции, в которой большая роль принадлежит 

народным праздникам. 

В процессе изучения танцевального искусства решается ряд важных 

задач [2]: 

– раскрытие индивидуальных задатков личности, самопознание; 

– развитие критического мышления посредством анализа хореогра-

фической лексики танцоров, индивидуального восприятия постановок, а 

также интерпретации замыслов хореографов; 

– развитие творческого мышления и воображения путем создания 

оригинальных вариаций танцев, творческой работой над костюмами, гри-

мом, декорациями, освещением; 

– приобщение к мировой и национальной культуре и истории путем 

изучения танцев народов мира и различных культурно-исторических пери-

одов развития цивилизации [5]; 

– расширение спектра методов художественной коммуникации, 

накопление знаний о формах поведения, умение создавать образ, отража-

ющий культурно-исторические характеристики личности, углубленное по-

ложение человеческих отношений путем художественного и психологиче-

ского анализа жизненных ситуаций и танцевальных постановок; 
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– физическое развитие, как основы хореографического мастерства, 

путем систематических репетиций, включающих упражнения на различ-

ные группы мышц, их растянутость, координацию; 

– развитие музыкальности, чувства ритма; 

– нравственное воспитание; 

– эстетическое воспитание путем воздействия прекрасным во всем: 

движения, костюмы, декорации, синтеза искусства и т.д.; 

– этическое воспитание путем общения со сверстниками под наблю-

дением и корректным направлением хореографа; 

– духовное развитие; 

– воспитание эмоционально устойчивой и психологически здоровой 

личности, а именно освободиться от негативных эмоций, развивать сен-

сорно-чувственное осознание, снизить общий уровень тревожности, вер-

нуть уверенность в себе, повысить способность выражать и принимать 

свои чувства [6]; 

– ценностное воспитание: самоуважение, национальное самосозна-

ние, чувство долга, любовь к своему народу, честь, достоинство. 

Формирование и развитие творческих ценностных ориентаций 

младших школьников средствами народного танца будет осуществляться 

при реализации разработанной психолого-педагогической технологии и 

соблюдении следующих условий: 

 обеспечение логической последовательности в реализации 

разработанной психолого-педагогической технологии в процессе 

творческого становления учащихся; 

 проведение своевременной систематической диагностики 

исследуемого процесса формирования и развития творческих ценностных 

ориентаций личности, а также периодического анализа получаемых 

результатов; 

 принятие учащегося таким, каков он есть, со всеми его 

индивидуальными особенностями личности (направленностью, 

темпераментом, характером, способностями, самосознанием), 

достоинствами и недостатками. 

Следует отметить, что процесс развития личности младшего школь-

ника в формате его достижений в творческой деятельности требует актив-

ной творческой позиции педагога, его увлеченности педагогической дея-

тельностью и глубоких культурно-исторических знаний. 
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Известно, что одним из основных факторов умственного и психоло-

гического развития ребенка выступает двигательная активность, которая 

благоприятно влияет на процесс формирования здорового образа жизни. 

Это имеет важную значимость в современном интенсивно развивающемся 

обществе, так как при неоднозначных социальных взаимоотношениях и 

экологической ситуации навыки сохранения своего здоровья позволяют 

бережно относиться не только к себе, но и к окружающим. 

Специалисты указывают на то, что у современных школьников 

наблюдается недостаточный уровень физической активности, иначе гово-

ря, гиподинамия, понятие, которое означает наличие дефицита двигатель-

ной активности. Разумеется, это серьезная проблема с точки зрения 

предотвращения различных заболеваний и органических дисфункций у 

школьников.  
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Довольно высокий уровень хронических заболеваний среди детей 

требует от общества незамедлительных мер комплексного характера по 

решению данной социальной проблемы. В качестве мер в этом направле-

нии не последнее место занимает сфера дополнительного образования, в 

частности спортивные учреждения. 

В связи с этим целесообразно обратить внимание на особенности 

функционирующей системы дополнительного образования по профилак-

тике здоровья. 

Следует отметить, что в нашей стране в течение нескольких десяти-

летий сложилась определенная традиция внешкольного воспитания, в том 

числе и физической подготовки. Дополнительное образование детей осу-

ществляется в соответствии с учебными программами, с учетом педагоги-

ческих принципов, методов и технологий. Важным свойством дополни-

тельного образования является то, что оно с одной стороны служит допол-

нением знаниям, получаемым в общеобразовательном процессе, с другой 

стороны наиболее полно соответствует индивидуальным интересам каждо-

го школьника. Иначе говоря, значимость дополнительного образования за-

ключается в том, что посредством его закрепляются уже имеющиеся зна-

ния школьников, впитываются необходимые компоненты самоопределе-

ния для дальнейшего развития ребенка. И, самое главное, расширяется 

кругозор и горизонты мировосприятия.  

В официальных документах дополнительное образование определя-

ется как «вид образования, который направлен на всестороннее удовлетво-

рение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, ду-

ховно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершен-

ствовании и не сопровождается повышением уровня образования» [3].  

Дополнительное образование есть важная составляющая общего обра-

зования, которое способствует формированию рациональной ориентации на 

профессиональное самоопределение, также выступает важным этапом пол-

ноценной реализации потенциала школьников. «Дополнительному образо-

ванию принадлежит особая роль в воспитании и гражданском становлении, 

социальном и профессиональном самоопределении детей и молодежи» [2].  

Еще одна важная особенность дополнительного образования – это 

содержательное проведение свободного времени, в результате которого, 

несомненно, закладывается прочный фундамент всестороннего развития 

подрастающего поколения. Кроме прочего получение дополнительного 

образования – это мощный залог успешности и конкурентоспособности. 

Дополнительное образование для школьников привлекательно и тем, 

что оно предоставляет либеральное пространство, так как направление до-

полнительного образования, учебная группа и педагог выбираются сво-

бодно и исходя из потребностей и интересов ребенка. 

Согласно типовому положению об образовательном учреждении до-

полнительного образования детей «образовательное учреждение дополни-
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тельного образования детей – тип образовательного учреждения, основное 

предназначение которого – развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и 

услуг в интересах личности, общества, государства. Его основными зада-

чами являются: обеспечение необходимых условий для личностного раз-

вития, укрепления патриотизма, интеллекта и здоровья, профессионально-

го самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимуществен-

но от 6 до 18 лет; адаптация их к жизни в обществе; формирование общей 

культуры; организация содержательного досуга» [1]. 

Следует отметить, что дополнительное образование еще служит об-

ластью деятельности педагогов и наставников, в которой наиболее полно и 

ярко проявляются весь их талант и профессионализм. В этом плане звенья 

системы дополнительного образования способствуют укреплению духа 

патриотизма, как у педагогов, так и у школьников, также развитию чувств 

ответственности и преданности у последних.  
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На сегодняшний день имеется достаточно большой объем научных 

исследований по этнопедагогическому наследию осетинского народа. Ра-

боты В. И. Абаева [1], С. Г. Гагиева [6], Б. А. Калоева [7], А.А. Магометова 
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[8], В. С. Уарзиати [12] и др. являются яркими примерами научных трудов 

в этом направлении. Также отдельными предметами исследований высту-

пают возрастные особенности развития организма ребенка, оздоровление 

детей и подростков в исканиях таких авторов, как М. Н. Алиев [2], А. Ко-

пылов [13], Б. Н. Минаев [10], В. Н. Минбулатов [9], А. Г. Сухарев [11] и 

др. Эти и другие научные труды составляют весомую методологическую 

базу, на основе которой можно разработать определенную модель укреп-

ления и развития чувств патриотизма и развития у детей и подростков на 

основе учета этно-региональных особенностей. 

Формирование специального процесса образования и воспитания в 

рамках учреждений дополнительного образования детей (УДОД) направ-

лено на упрочение и развитие чувства патриотизма школьника – цель раз-

работанной нами педагогической модели формирования патриотизма. Ра-

зумеется, такая модель предназначена тому, чтобы воспитанники УДОД в 

процессе обучения не только получали дополнительные знания и навыки, 

но и вместе с этим у них укреплялось чувства коллективизма, сопричаст-

ности, и, в конечном итоге, чувство ответственности перед Родиной. И, 

конечно же, по своей сути данная модель должна стать одним из практиче-

ских механизмов развития осетинской народной педагогики. 

Программа «Спорт и патриотизм» осуществляется как факультатив 

среди разных спортивных групп. Программа подразумевает не только пе-

редачу знаний и контроль педагогов за их усвоением, дополнительные за-

нятия по развитию интеллектуального и физического развития. Но и одно-

временно активное участие в организации и проведении больших празд-

ничных и спортивно-игровых мероприятий в школе. 

Предъявляемая нами программа во многом основывается на подоб-

ных методических работах, таких авторов, как Г. Л. Апанасенко [3], 

В. А. Апеков [4]. Наша программа включается в себя сценарии и методики 

проведения коллективных мероприятий, которые будут проходить в конце 

каждого учебного полугодия. А в этом направлении взяты во внимание ра-

боты следующих исследователей: С. Г. Гагиев [6], Б. А. Калоев [7], 

А. А. Магометов [8], В. С. Уарзиати [12] и др. 

В рамках программы воспитанникам передаются знания о здоровом 

образе жизни, о добрых и высоких моральных чувствах и способствующих 

их интеллектуальному развитию. Также на каждом занятии 10–15 минут от 

общего объема занятия специально отводится тому, чтобы повысить у них 

медико-гигиеническую культуру и патриотический дух. Этот отрезок вре-

мени может быть заранее запланирован на начало или на другое удобное 

время. Конечно же, краеугольным камнем занятий в рамках данной про-

граммы является идея о взаимосвязи психологической и физиологической 

составляющих в человеке. Идея о рациональном отношении к своему здо-

ровью, а также подход к патриотизму как высшей ценности и негативному 

отношению к вредным привычкам. Знания и навыки, реализуемые в ходе 



 

194  
 

программы, должны передаваться на высоком культурном уровне, потому 

что задача формирования гармоничной личности с высоким уровнем нрав-

ственной, эстетической, патриотической культуры требует тонкого и науч-

ного подхода. 

Немаловажным моментов является учет возрастных особенностей 

подростков, так как только при индивидуальном, дифференцированном от-

ношении можно достичь успехов в развитии патриотических чувств, навы-

ком здорового образа жизни и высокого интеллекта. Ведь подростковый 

возраст является кризисным периодом, сопровождающимся возрастной 

психосоматической перестройкой, повышением гормонального фона, фор-

мированием сознания. Согласно педагогической науке возраст с 10–11 до 

14–15 лет считается подростковым. Специалисты рекомендуют в этом воз-

расте особое внимание обращать на динамику изменений мотивов у лично-

сти, также на изменение основ его сознания и ценностных установок [5].  

Этот возраст характеризуется формированием нравственных ценно-

стей, способностей, новых потребностей, стремлением к бурному обще-

нию с окружающими, поэтому подростковый возраст считается благопри-

ятным в привитии чувств сопричастности, ответственности, патриотизма и 

других высоким моральных идеалов. 

Л. В. Божович подчеркивает, что в личностном становлении и пси-

хическом развитии ребенка определяющим является не только характер 

его ведущей деятельности, но и вся система отношений с окружающими 

людьми. Доверительное общение со сверстниками и взрослыми восприни-

мается подростками как нечто личностно очень важное, а его отсутствие 

ведет к повышенной тревожности, развитию чувства неуверенности в себе, 

неустойчивой самооценкой, которые усугубляются при отсутствии благо-

приятного эмоционального климата в семье [5]. Поэтому кроме прочего 

предложенная нами программа направлена на укрепление веры у подрост-

ков в свою силу, справедливую и правильную оценку своих возможностей, 

способностей и характер, потому что формирование чувства патриотизма 

эффективно протекает только в благоприятных условиях.  

Следует отметить реальные практические работы в данном направ-

лении. Так, в структуре УДОД был создан консультативно-

оздоровительный центр, деятельность которого преимущественно направ-

лена на систематизацию и координацию усилий специалистов по форми-

рованию, укреплению и дальнейшему развитию здорового образа жизни, 

интеллектуального потенциала и патриотических чувств у подрастающих 

поколений. Преподаватели подростковых групп, представители админи-

страции, врач и психолог, консультанты и координаторы программы со-

ставляют основной контингент центра. На первых заседаниях центра об-

суждается и утверждается тематический план занятий по достижению по-

ставленной цели, определяются график их проведения, утверждается про-

грамма проведения массовых праздников народного и спортивного харак-
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тера, утверждается призовой фонд и формы поощрения детей и подростков 

и другие важные организационные моменты. Также особое внимание уде-

ляется назначению преподавателей, ответственных за организацию и про-

ведение спортивных мероприятий в школьном и межшкольном масштабах 

согласно соответствующему плану. 
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ 

РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, БЕЛОРУССИИ,  

КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» В 2015 ГОДУ 

 

Дата Название 

25–26 сентября 2015 г. Проблемы становления профессионала: теоретические 

принципы анализа и практические решения 

28–29 сентября 2015 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания об-

щества в условиях глобализации  

1–2 октября 2015 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования 

5–6 октября 2015 г. Семья в контексте педагогических, психологических и со-

циологических исследований 

10–11 октября 2015 г. Актуальные проблемы связей с общественностью 

12–13 октября 2015 г.  Информатизация высшего образования: современное со-

стояние и перспективы развития 

13–14 октября 2015 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2015 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соот-

ношения и взаимодействия 

20–21 октября 2015 г. Современная возрастная психология: основные направле-

ния и перспективы исследования 

25–26 октября 2015 г. Социально-экономическое, социально-политическое и со-

циокультурное развитие регионов 

1–2 ноября 2015 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы вза-

имодействия 

3–4 ноября 2015 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: 

проблемы формирования и совершенствования.  

5–6 ноября 2015 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социаль-

ной работы 

10–11 ноября 2015 г. Формирование культуры самостоятельного мышления в 

образовательном процессе 

15–16 ноября 2015 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2015 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель 

современного образования 

25–26 ноября 2015 г. История, языки и культуры славянских народов:  

от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2015 г. Практика коммуникативного поведения в социально-

гуманитарных исследованиях 

3–4 декабря 2015 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2015 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-

гуманитарных наук. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛАХ «СОЦИОСФЕРА»  

И «PARADIGMATA POZNÁNÍ» 

 

Название «СОЦИОСФЕРА» «PARADIGMATA POZNÁNÍ» 

Страна Россия Чехия 

ISSN ISSN 2078-7081 ISSN 2336-2642 

Тематика Социально-гуманитарный Мультидисциплинарный 

Сроки выхода 

номеров 

Март, июнь, сентябрь, декабрь Февраль, май, август, ноябрь 

Реферативные 

базы 
 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess jour-

nals (Россия),  

 Open Academic Journal Index 

по адресу, 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Австралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада) 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада)  

Импакт-фактор  (Global Impact Factor) за 

2014 г.– 0,784. 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 Редактирование и корректура текста (исправление орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибок). 

 Изготовление оригинал-макета. 

 Дизайн обложки. 

 Печать тиража в типографии. 

Данные виды работ могут быть осуществлены как отдельно, так и комплексно.  

 

Полный пакет услуг «Премиум» включает: 

 редактирование и корректуру текста, 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 печать мягкой цветной обложки, 

 печать тиража в типографии, 

 присвоение ISBN, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 

экземпляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору по почте. 

Тираж включает экземпляры, подлежащие обязательной отсылке в ведущие библиотеки 

Чехии (5 штук) или в Российскую книжную палату (16 штук).  

Другие варианты будут рассмотрены в индивидуальном порядке. 
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)  
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic er-

rors). 

 Making an artwork. 

 Cover design. 

 Print circulation in typography is by arrangement. 

These types of work can be carried out individually or in a complex.  

 

«Premium» package includes: 

 editing and proofreading of the text; 

 production of an artwork; 

 cover design; 

 printing coloured flexicover; 

 printing copies in printing office; 

 ISBN assignment; 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic; 

 sending books to the author by the post. 

Circulation includes copies, which are obligatory delivered to the leading libraries of the 

Czech Republic (5 items) or to Russian Central Institute of Bibliography (16 items). 

Other options will be considered on an individual basis. For questions and requests you 

can contact us by e-mail sociosphere@yandex.ru. 
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