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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

Дорогие читатели, уважаемые колле-

ги! В преддверье Нового года позвольте 

поздравить Вас с новыми направлениями 

исследования на благо самой гуманной 

науки – педагогики!  

Разрешите пожелать начинающим пе-

дагогам приобретения творческого опыта 

в публикациях на страницах нашего жур-

нала, а опытным ученым-педагогам пере-

дать свое мастерство при описании до-

стигнутого! 

Подводя итог работы всех авторов в 

течение 2017 года, необходимо отметить 

их плодотворный труд. Сказать им, что 

они внесли определенный вклад в научную 

базу педагогических знаний. При этом, од-

ни авторы открывали новые направления, 

другие продолжали начатое, третьи обоб-

щали результаты достигнутого.  

Безусловно, многие авторы правомер-

но трудились в избранном направлении. И 

тем не менее было бы неверным не выде-

лить среди них тех, кто не только доказал 

оптимальность педагогических средств, 

описал конкретный период образования 

обучающихся, но и составил долгосроч-

ный прогноз его модернизации в интере-

сах укрепления российского государства 

интеллектуально развитыми молодыми 

людьми. А также тех авторов, кто обратил 

внимание общественности на не мало-

важный фактор, обусловленный пробуж-

дением и развитием чувства интеллигент-

ности у подрастающего поколения, тща-

тельно «стираемого» зарубежными СМИ 

посредством современных информацион-

ных технологий. На их фоне важным ста-

ло направление научной деятельности, 

направленное на укрепление чувства пат-

риотизма в молодежной среде, особенно 

актуальное в связи с интенсивным про-

никновением в Россию запрещенных аги-

тационных программ, в том числе терро-

ристических, и описание их воздействия 

на еще неопытных в жизни молодых лю-

дей. Надо отметить, что представленные 

материалы, в контексте их научно-

исследовательской деятельности являются 

ценными по своему содержанию. Однако, 

встречается и другое. Так, в отдельных 

статьях представлены развивающие по-

ложения, в которых вместо научных от-

крытий, применительно к сложной соци-

ально-политической обстановке, присут-

ствует лишь декларативный подход. Как 

правило, встречаемый недочет сопоста-

вим с началом научно-теоретической дея-

тельности автора. Понятно, что как только 

авторы начинают чаще передавать свой 

собственный опыт со страниц журнала, он 

становится востребованным. Особенно, 

если этот материал основан на активиза-

ции патриотических, нравственных, эти-

ческих, эстетических личностных качеств 

у обучаемых. В случае одноразовых пуб-

ликаций, теоретический труд молодого 

ученого теряется среди прочих, не запо-

минается читателям, несмотря на «тита-

ническое усилие» его создателей. Еще 

труднее для начинающих педагогов ста-

новится описание оптимальных педагоги-

ческих средств, предназначенных форми-

рования каких-либо качеств личности. 

Так, например, одни и те же педагогиче-

ские средства различными авторами рас-

сматриваются через призму их собствен-

ных профессиональных знаний, умений и 

навыков и тем самым их значимость от-

личается одна от другой, что в целом 

осложняет их целостное восприятие. Та-

ким образом, тенденции описания разви-

тия исследований, в которых они выпол-

няют определенные функции, несомнен-

но, требуют дополнения инновационных 

методов в целях полноценного раскрытия 

всей сложной гаммы их характеристик.  

Разумеется, важным является описа-

ние классических подходов, среди кото-

рых чаще всего встречается описание 

междисциплинарного подхода. Однако в 

наши дни данный подход совершенству-

ется по содержанию. Скажем здесь только 

о том, что принципиально важно то, что 

междисциплинарность исследования 
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нельзя в данном случае обеспечить просто 

сведением по педагогике и истории, пси-

хологии, лингвистике, политологии, эко-

номики и т.д. одновременно. Это слож-

нейшая задача, решение которой связано с 

привлечением профессионалов и реализа-

цией профессиональных требований, по-

стоянной внешней и внутренней оценкой 

профессиональной деятельности и осу-

ществления программ профессионального 

развития.  

Отдельный раздел нашего журнала по-

свящён отзывам на книги, статьи, диссер-

тации и т. д., так как анализ трудов других 

учёных весьма важен с точки зрения объ-

ективности. Он способствует критическо-

му осмыслению своей работы. Другой за-

дачей являлось расширение круга читате-

лей журнала. Определённый интерес для 

авторов представлял обзор предстоящих и 

прошедших научных мероприятий, при-

глашения на конференции, семинары, ин-

формация о журналах и т. д. 

Мы надеемся, что с вашим активным 

участием, дорогие учёные, специалисты и 

читатели, страницы нашего журнала ста-

нут пространством для научных дискус-

сий, которые, несомненно, будут способ-

ствовать выявлению объективных реше-

ний на поставленные задачи. 

Этот номер журнала содержит в себе 

ряд работ, как теоретического плана, так и 

результатов эмпирических исследований. 

Кроме этого, публикуются отзывы на 

научные работы, дающие читателям воз-

можность ознакомится с достижениями 

молодых и опытных ученых-педагогов.  

В заключении отметим, что определе-

ние уровней развития позволяют создавать 

и реализовывать сфокусированные образо-

вательные программы, направленные на 

ликвидацию конкретных недостатков. По-

вышение разнообразия и индивидуализа-

ция описания программ развития обучаю-

щихся – это шаги на пути повышения эф-

фективности современной системы обра-

зования. И только дискуссия и широкое 

обсуждение на страницах данного журнала 

есть возможное решений актуальных про-

блем, которые могут способствовать выра-

ботке более или менее универсальных мо-

делей для применения в системах образо-

вания Российской Федерации. 

Мы выражаем благодарность членам ре-

дакционной коллегии за огромную помощь в 

подготовке выпуска данного журнала и еще 

раз желаем нашим авторам дальнейших 

творческих и научных успехов! 

 

Л. В. Котенко
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Abstract. The author analyzes the university e-learning methodological problems and e-learning didactic princi-

ples development. The subject and tasks of the e-learning didactics are considered in the article. The author sin-

gles out the e-learning didactic terms, considers e-learning didactics definitions, differences parameters for clas-

sical and e-learning didactics. Analyzing modern scientific researches, the author singled out e-learning didactics 

approaches. Principles supposed to be used as a basis of e-learning didactics are considered, the process of sup-

plementing classical didactic principles and developing new ones in new information and communication tech-

nologies society with distance learning, interactive participation and open access to educational content. Perspec-

tives  of e-learning didactic principles development are considered. 

Keywords: e-learning; didactic principles; tasks of didactics; educational process; traditional didactics; 

differences. 

 
 

E-learning is an effective instrument of 

wide range modern higher professional edu-

cation issues solving [2; 6; 11]. However, the 

e-learning methodology is not worked out 

well, and the didactics of e-learning rather 

refers to art than to science. University peda-

gogues, using the modern computer technol-

ogies capabilities, intuitively seeks the ways 

of e-learning introduction into practice [1; 5]. 

Although, according to the modern research-

ers opinion, the main thing in e-learning is 

not the equipment, but the thought of the 

teacher. 

In modern conditions there is a need of: 

- effective integration of the external sub-

ject-active part of learning process (which is 

associated with information and material re-

sources that implement pedagogical influ-

ences) with the internal part (determined by 

the individual psychological and personal 

qualities of the student reflecting the subject-

active part of the learning environment). 

- elaboration of a unified integrated in-

formation educational environment, use of 

state information systems for effective man-

agement of the education system [7]. 

The main tasks of electronic didactics 

are: 

- the education structure, volume and 

content determination according to the ergo-

nomic, health-saving requirements of educa-

tion in the context of information and com-

munication technologies usage, in appliance 

with the scientific and technical society level, 

the students’ age and psychological charac-

teristics; 

- the development of education new 

forms and methods to the intensify the educa-

tional process; 

- information culture development [7]. 

All listed tasks need the e-learning meth-

odological problems and didactic principles 

to be worked out. Modern researchers are 

interpreting the "e-learning" definition in the 

mailto:sneglv1@gmail.com
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different ways. Also, the different terms: "e-

didactics" [8] and "didactics of the infor-

mation society” are used now [3]. To our 

opinion, the term "didactics of the infor-

mation society” describes the essence of the 

analyzed field more objectively, showing the 

process of supplementing traditional and de-

veloping new didactic principles at the in-

formation society stage. Terminological dif-

ferences lead to different didactics definition 

interpretations. 

The first approach considers didactics of 

the information society as a complex disci-

pline, studying the problem of information 

technologies introduction to the educational 

process, automating the data search, storage 

and processing, information visualization, 

interactive dialogue, user – computer feed-

back [7]. 

According to the second approach, the 

didactics of the information society is de-

fined as the science, art and engineering of 

learning [8]. The term of didactic engineering 

is introduced, that means "the detailed design 

of educational processes and contains steps 

for the analysis, development and design of 

training products, and their use in the educa-

tional process" [8]. In our opinion, the third 

approach is the most balanced. According to 

it, didactics of the information society reveals 

the e-learning possibilities in a dynamically 

functioning information and communication 

subject environment, aimed at the intellectual 

and personal development [10]. 

Various parameters are considered by the 

researchers to differentiate between tradi-

tional didactics and the didactics of the in-

formation society. For example, the level of 

information and communication technologies 

application and educational system form [8]. 

There are three levels of information and 

communication technologies usage in the ed-

ucational process. The first or low level is 

characterized by a fragmented application of 

some digital and multimedia technologies 

elements in the education. Information and 

communication technologies are assigned at 

this stage an auxiliary role that does not af-

fect the quality of the learning process. The 

second or average level of information and 

communication technologies usage is repre-

sented by a systematic, theoretically based 

technological and software tools application.  

It’s qualitatively new education level. For 

example, visualization of processes impossi-

ble to observe in real conditions, electronic 

simulators usage to get professionally signif-

icant skills. At the third or high level, all the 

advantages of information and communica-

tion technologies average level are used, 

supplemented by the distance learning with 

interactive participation of student and open 

access to educational content. Face-to-face 

tutorials in a physical classroom with the low 

information and communication technologies 

usage level are based on the traditional didac-

tics principles. The extensive use of infor-

mation and communications technology with 

synchronous and asynchronous online com-

munication in an interactive learning envi-

ronment or virtual communities, in lieu of a 

physical classroom is already based on didac-

tics of the information society principles [8]. 

To the other point of view [4], the differences 

of traditional didactics from the didactics of 

the information society are based on para-

digmatic changes in the education, as 

- educational aims, results, forms and 

methods changes in the e-learning context; 

- new educational activity forms appear-

ance; 

- non-linear, hypertext, hypermedia edu-

cational content presentation instead of a lin-

ear or concentric; 

- educational content changes (interactive 

textbooks, manuals and tests elaboration); 

- information systems enhancement to au-

tomate education processes; 

- "virtual world" appearance; 

- leveling the teacher’ authority [4]. 

To our mind, both the first and the second 

of the proposed approaches are debatable. 

Approaches are proposed as the modern 

didactics basis: 1) contextual approach, 

2) andragogical approach, 3) developmental 

approach [9]. 

These approaches are not specific to the 

didactics of information society. They make 

the base of traditional didactics. The didactic 

principles proposed as a basis for the didac-
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tics of information society are equally uni-

versal: [9] 

- principle of activity; 

- principle of a supportive friendly envi-

ronment; 

- principle of communicative approach; 

- principle of individual approach. 

All these principles are interpreted in the 

e-learning framework. Thus, the principle of 

a supportive friendly environment means that 

online communication will take away stu-

dent’s fear of failure and his indecision. This 

statement is only partly true, because online 

communication really can reduce nervous-

ness, but can’t remove it. Remember your 

reaction to an important phone call or e-mail. 

The principle of the individual approach 

is interpreted as the ability of the student to 

choose and design the content appropriate to 

individual needs. We consider this to be true 

for postgraduate space. In the context of 

higher education, the principle of individual 

approach should consist in the educational 

content selection in terms of accessibility, 

visibility, practical application. And these 

functions must be assigned to the teacher, not 

to the examinee. 

The principle of communicative approach 

is considered from the point of view of stu-

dents’ work results accessibility [9], that 

means the chance for collective interactive 

discussion and learner’ educational product 

estimation. We believe that not only stu-

dents’ results are important in terms of acces-

sibility. The fundamental e-learning idea is 

the educational content availability for any 

person, regardless of geographical location, 

social and financial status. 

We have some doubts about principle of 

activity interpretation in the terms of educa-

tional content structuring around examinee’ 

main working types. To our mind there is no 

prevalence of the education activity side over 

educational content side. And it is reasonable 

to build all types of students’ activities 

around the content of education. 

Thus, the analysis of e-learning didactic 

principles elaboration problem shows that 

scientific society still has many questions to 

solve. Today's e-learning extensive use in the 

university educational process requires add-

ing e-learning new didactic principles, devel-

oping classical didactic principles and to 

adapting them to e-learning process.  

Most researchers agree that the e-learning 

most promising areas are the implicit learning 

and prime effects patterns usage to combine 

student's conscious and unconscious experi-

ence. Then, there is a need to develop didactic 

principles that take into account the self-

organization processes in the human psyche 

and social communication in context of total 

information integration of virtual and physical 

levels and network global technologies. 

In this connection, we have a certainty of 

e-learning didactic principles thorough elabo-

ration will follow, since the principles are in 

time and up to society demand. 
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УРОК-ВВЕДЕНИЕ НОВОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  
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THE LESSON OF INTRODUCTION NEW LEXICAL MATERIAL:  

«PROFESSIONS» FOR CLASS 3 BY O. V. Afanas’eva, I. V. Miheeva 

 
O. V. Kotova Teacher, е-mail: kozakovao@mail.ru,  

Secondary State School №7, 

Mariinsk, Kemerovo region, Russia  

 
 

Abstract. This lesson helps students to meet with new lexical material on theme «Professions». The lesson de-

veloped in accordance with requirements of Federal State Educational Standard, which direct on development of 

the identity of the child in all spheres of activities. This lesson helps to development of imagination, memory and 

thinking of students. Children learn to work on a model, to build speech communication, to answer of teacher’s 

questions, to use different languages devices for expression of their opinions, to develop the ability to guess 

about meaning of the words with support of picture, to improve the ability in listening and reading. 

Keywords: English lesson; professions; job; Federal State Educational Standard; people. 
 

 

 

Цель: познакомить учащихся с новой 

лексикой по теме «Профессии». 

Формируемые умения: 

Регулятивные УУД: 

1. Формирование планирования своих 

действий в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации,  

2. Формирование умения работы в 

сотрудничестве с учителем  

Познавательные УУД: 

1. Способствовать проявлению позна-

вательной инициативы в учебном сотруд-

ничестве; 

2. Учить строить общение в устной 

форме 

3. Совершенствовать навык аудирования. 

Коммуникативные УУД: 

1.  Формировать умениеучитывать 

разные мнения и стремиться к обучению в 

сотрудничестве; 

2. Учить формулировать собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД:  
1. Формирование мотивации изучения 

иностранного языка. 

2. Стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры. 

3. Формирование ответственного от-

ношения к учению. 

Оборудование: компьютер, аудиоза-

писи к упражнениям, картинки с изобра-

жением людей разных профессий. 
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I. Организационное начало урока. 

Good afternoon boys and girls! I’m glad 

to see you. Sit down please. 

II. Постановка цели и задач урока. 

Children, look at the blackboard. You see 

some pictures. What can you see in these pic-

tures? Do you know these people?  

 
 

     
 

 

Дети рассматривают картинки по теме 

профессии и говорят, знают ли они таких 

людей.  

How do you think what we will speak 

about?  

Ученики объявляют, что они на уроке 

будут изучать профессии людей. 

III. Введение нового лексического 

материала.  

At first, let’s open your books and do ex-

ercise 4 on p. 4. В данном упражнении 

учащиеся вспоминают названия профес-

сий, изученных ранее. После выполнения 

упражнения учащимся предлагается по-

знакомиться с новыми профессиями. 

Good, children let’s look at the slides and 

learn new words. 

 
 

 
doctor                       teacher                      driver 

  
                         dancers                           singer                                      runner               
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                 skater                                 skier                swimmer 

 
 

Дети повторяют за учителем новые слова. 
 

IV. Аудирование. 

Let’s listen new words and repeat them.  

 

 
 

Учащиеся слушают и повторяют за 

диктором новые слова и учитель обращает 

внимание на удвоение согласной буквы 

перед суффиксом –er в словах swimmer, 

runner, shopper. 

V. Закрепление нового лексиче-

ского материала. 

Children, let’s look at the slide and do 

this exercise. 

Ребята закончите предложения, исполь-

зуя в них названия профессий и занятий. 

 

 
 

Keys: 1) player; 2) singer; 3) runner; 

4) teacher; 5) cook; 6) skater; 7) farmer; 

8) skier. 

Let’s do exercise 3 on page 7. Let’s read 

these words, word-combinations and sen-

tences. (Дети читают по цепочке слова). 

Very good, children. Let’s look at the 

pictures in exercise 4 on page 8. What do are 

these pictures and words mean?  

Дети рассматривают картинки и дога-

дываются о значении слов. 

VI. Рефлексия. 

Children, our lesson is over. What have 

you learnt today? Do you like this lesson? 

What new words do you know today? What 

new words do you like?  (Дети рассказыва-

ют, что нового они узнали на уроке слова 

и какие слова им понравились). 

Thank you for your work. You may be 

free. Goodbye! 

 

© Котова О. В., 2017. 
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ORGANIZATION BACHELORS' PRACTICE IN HIGHER EDUCATION  

INSTITUTION IN THE CONTEXT  

OF A GRADUATE'S COMPETENCE MODEL  
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Abstract. In the article theoretical aspects of organization of the practice of bachelors in the context of competence-

based approach are considered, its place in «the competence-based model of the graduate» is specified. The experi-

ence of organization the practice of bachelors of various directions of preparation from a position of the compe-

tence-based approach is described. The scientific novelty of this work is to present the bachelors practice as a con-

dition of formation competencies and best professional environment of the multifaceted manifestations. 

Keywords: bachelor practice; competence-based approach; competence-based model of the graduate; compe-

tence of self-organization; competence of self-education; information and education environment of higher edu-

cation institution; professional environment. 

 
 

Общемировая тенденция развития 

российского образования определила осо-

бое значение практической деятельности в 

подготовке выпускников высшей школы 

на разных уровнях, начиная с бакалавриа-

та. Реализация положений Болонской де-

кларации в российской образовательной 

системе обусловила появление новых по-

колений федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) для 

каждого уровня высшего образования по 

различным направлениям подготовки. 

ФГОС является основополагающим доку-

ментом для разработки с позиций компе-

тентностного подхода программы бака-

лавриата и практики в ее структуре. Вме-

сте с тем, включение компетентностного 

подхода в нормативную составляющую 

российской системы высшей школы, не 

становится достаточным для его реализа-

ции в образовательной практике. Внедре-

ние данного подхода предусматривает 

необходимость поиска новых принципов 

проектирования содержания и форм орга-

низации практики в структуре основных 

образовательных программ (ООП).   

http://orcid.org/0000-0002-4395-8337
mailto:andsheh@mail.ru
http://orcid.org/0000-0002-4395-8337
mailto:andsheh@mail.ru
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Проблема организации практики бака-

лавров в современной высшей школе в 

условиях интеграции России в единое ев-

ропейское образовательное пространство 

и с учетом возрастающей сложности и 

динамичности социально-экономической 

среды, получает особое осмысление. Тре-

буются глубинные системные преобразо-

вания на основе пересмотра традиционно-

го подхода к подготовке бакалавров в 

процессе практики. Перенос устоявшегося 

понимания к организации практики в со-

держание проектируемых вузом ООП, не 

позволяет реализовать требования ФГОС 

высшего образования в подготовке бака-

лавров в связи с особенностями формиру-

емых компетенций как образовательных 

результатов. По сравнению с результата-

ми образования, выраженными через ос-

новные единицы знаний, умений и навы-

ков, компетенции являются интегриро-

ванными результатами, необходимыми 

для успешного выполнения профессио-

нальной деятельности. В связи с этим, 

важным становится преодоление сложив-

шихся устойчивых традиций организации 

вузовской практики как одной из значи-

мых форм обучения на основе примене-

ния системного подхода. 

Методологические и методические ас-

пекты проектирования содержания и ор-

ганизации вузовской практики на основе 

компетентностного подхода представлены 

в трудах таких исследователей, как О. А. 

Абдуллина, Ю. А. Галагузова, В. С. Моро-

зова, Е. С. Гараева, Н. И. Колупаева, 

Л. А. Осьмук и др.  

Теоретико-методологической основой 

исследования выступили концептуальные 

идеи следующих подходов: системного 

(С. И. Архангельский, И. В. Блауберг, 

В. П. Беспалько, В. В. Краевский, 

И. Я. Лернер, М. С. Каган, Ю. Г. Татур, 

Ю. К. Бабанский, Э. Г. Юдин, А. М. Но-

виков), личностно-деятельностного 

(К. Роджерс, Б. Г. Афанасьев, А. Н. Леон-

тьев, И. Я. Зимняя, С. Л. Рубинштейн, 

К. К. Платонов), компетентностного 

(Э. Ф. Зеер, А. В. Хуторской, В. И. Бай-

денко, А. Л. Андреев, В. А. Болотов, 

А. А. Вербицкий), а также труды, посвя-

щенные общим закономерностям разви-

тия высшей школы (В. П. Беспалько, 

С. А. Архангельский, В. В. Турченко, 

Л. Ф. Колесников), закономерностям и 

принципам профессионального личност-

ного становления (Л. С. Выготский, 

А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ананьев, С. Л. Ру-

бинштейн, Е. А. Климов), структурирова-

нию и обогащению содержания образова-

ния и практики материалом, актуальным 

для формирования компетенций 

(В. С. Леднев, И. Я. Лернер, М. Н., Скат-

кин, В. В. Краевский, И. Я. Зимняя, 

А. В. Хуторской, Н. Ф. Ефремова, 

Н. А. Селезнева, В. И. Байденко), постро-

ению информационно-образовательных 

сред (А. А. Андреев, А. М. Коротков, 

Д. С. Ломакин, М. П. Лапчик, А. Н. Тихо-

нов, Н. А. Моисеенко, Г. А. Бордовский), 

формированию практико-

ориентированных компетенций (Д. П. За-

водчиков, А. М. Павлова), сущностным 

особенностям вузовской подготовки бака-

лавров в ходе практики (Б. Г. Ананьев, 

И. Ф. Исаев, Л. П. Буева, И. С. Кон); тео-

ретическим основам непрерывного обра-

зования (В. С. Леднев, В. П. Сергеева, 

Н. М. Борытко, Е. И. Сухова).  

Вместе с тем, проведенный анализ 

научно-педагогической литературы и 

обобщение результатов исследований 

ученых по проблеме организации практи-

ки в многоуровневой системе высшего 

образования позволяет заключить, что 

наряду со значительным объемом суще-

ствующих работ, недостаточно разрабо-

танными с системных позиций остаются 

теоретическо-методологические и техно-

логические основы практической деятель-

ности бакалавров. Наряду с этим, отсут-

ствуют целостные представления практи-

ки бакалавров в контексте компетент-

ностной модели выпускника вуза как 

условия и оптимальной профессиональ-

ной среды для формирования требуемых 

компетенций. Сказанное определяет 

несомненную актуальность проводимого 

исследования.  

Целью исследования является теоре-

тическое обоснование и эксперименталь-

ная проверка эффективности формирова-
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ния компетенций бакалавров в условиях 

практики как оптимальной профессио-

нальной среды для их многогранного про-

явления. Достижению данной цели спо-

собствует планомерная организация с 

первых курсов самостоятельной работы 

бакалавров с использованием обучающей 

среды Moodle, в процессе которой у них 

формируются компетенции самооргани-

зации и самообразования [3].  

Материалы статьи представлены с уче-

том исследовательских результатов изуча-

емой проблемы периода 2005–2009 гг., ко-

торые сопоставляются с данными 2010–

2014 гг. (при традиционном и компетент-

ностном подходах).  

Полученные результаты на данном от-

носительно самостоятельном исследова-

тельском этапе служат подтверждением 

одной из концептуальных положений, вся 

совокупность обобщений которых соот-

носится с предметной областью в аспекте 

требований полноты и непротиворечиво-

сти строящейся теории.  

Для решения обозначенных в работе 

исследовательских задач использовался 

комплекс методов: теоретических – срав-

нительно-сопоставительный анализ ФГОС 

ВО различных направлений подготовки; 

анализ научных источников в рамках про-

блемы исследования; моделирование про-

цесса и проектирование содержания прак-

тики по разным направлениям подготов-

ки; эмпирических – беседы со студентами; 

анкетирование; наблюдение; эксперимент; 

статистические методы измерений и ма-

тематическая обработка эмпирических 

данных.  

В исследовании принимали участие 

студенты Адыгейского государственного 

университета (44.03.05 – Педагогическое 

образование /профиль «География-

Биология», профиль «Химия-Биология»/; 

45.03.01 – Филология; 44.03.01 – Педаго-

гическое образование /профиль «Музы-

ка», профиль «Изобразительное искус-

ство»/; 49.03.01 – Физическая культура) и 

Адыгейского филиала Российской акаде-

мии народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской 

Федерации (030900 – Юриспруденция, 

081100/38.03.04 – Государственное и му-

ниципальное управление, 080200 – Ме-

неджмент). 

В теоретической части проведенного 

исследования показано, что общеевропей-

ская тенденция преобразований высшей 

школы в рамках Болонского процесса 

обусловила введение компетентностного 

подхода в российскую образовательную 

систему. Перестройка отечественного об-

разования предусматривает глубинные 

системные изменения, связанные с необ-

ходимостью постоянного обновления об-

разовательных программ с ориентацией 

на результаты обучения. Это было отме-

чено на конференции, организованной в 

преддверии юбилея Болонского процесса 

в Левене 2009 года, европейскими мини-

страми 46 стран его участниц. Основной 

целью встречи министров являлась оценка 

достигнутых успехов и определение при-

оритетов для высшего образования в Ев-

ропейском пространстве на ближайшие 

десятилетия до 2020 года [1]. Как было 

подчеркнуто министрами на конферен-

ции, такие преобразования предусматри-

вают качественное повышение преподава-

емых на всех трех уровнях высшего обра-

зования учебных программ. Сказанное 

относится и к программам практик, кото-

рые входят в структурный состав ООП 

высшего образования всех уровней и за-

нимают значительное место в формирова-

нии компетенций. Причем, проведенный 

сравнительно-сопоставительный анализ 

ФГОС высшего образования, позволяет 

заключить, что по мере повышения уров-

ня высшего образования, увеличивается 

количество зачетных единиц, отведенных 

на практику. Покажем на примере ФГОС 

всех трех уровней высшего образования 

по педагогическому направлению подго-

товки. Из текста ФГОС высшего образо-

вания по направлению подготовки бака-

лавриата 44.03.01 Педагогическое образо-

вание, как и по направлению 44.03.05 Пе-

дагогическое образование (с двумя про-

филями) следует, что трудоемкость блока 

«Практики» в стандарте определяется в 
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количестве 21–30 зачетных единиц, со-

ставляя 1/7 часть от общего объема всей 

программы бакалавриата. При этом, 

большая часть компетенций, указанных в 

стандарте, формируется в период практи-

ки, наряду с освоением содержания дис-

циплин профиля. В этом контексте, прак-

тика выступает условием формирования 

компетенций (в том числе исследователь-

ских), поскольку при выполнении заданий 

и разрешении проблем, возникает необхо-

димость интегрированного применения 

дисциплинарно освоенных когнитивных 

действий и личностных качеств. Вместе с 

тем, бакалавр именно на практике попада-

ет в профессиональную среду, которая 

наиболее оптимально способствует мно-

гогранному проявлению и развитию ком-

петенций.  

Примерно так же в стандартах распре-

деляется трудоемкость блока «Практики», 

но уже с включением (объединением) 

«Научно-исследовательской работы 

(НИР)», относящихся в полном объеме к 

вариативной части программ магистрату-

ры и аспирантуры. В ФГОС высшего об-

разования по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень магистратуры) трудоемкость 

данного блока определяется в 45–

57 зачетных единиц от 120 з.е., что со-

ставляет почти половину объема про-

граммы магистратуры. Существенно от-

личается трудоемкость этого блока в 

ФГОС высшего образования по направле-

нию подготовки 44.06.01 Образование и 

педагогические науки (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации), опре-

деляемая в 141 з.е. от 180 зачетных еди-

ниц общего объема программы аспиран-

туры [4]. 

Приведенные данные свидетельствуют 

о значимости практики и научно-

исследовательской работы в структуре 

образовательного процесса и их роли в 

формировании подавляющего большин-

ства компетенций, предусмотренных 

ФГОС по педагогическому направлению 

подготовки на всех трех уровнях высшего 

образования. Иначе распределяется тру-

доемкость практики по отношению к об-

щему объему программы бакалавриата в 

ФГОС по направлениям подготовки 

030900 – Юриспруденция, 

081100/38.03.04 – Государственное и му-

ниципальное управление, 080200 – Ме-

неджмент. Значительный объем зачетных 

единиц по этим направлениям в ФГОС 

определяется в пользу теоретической под-

готовки, и лишь  1/16 часть от общего 

объема всей программы бакалавриата со-

ставляет практика. Вместе с тем, в стан-

дартах на последующих уровнях высшего 

образования этих направлений подготовки 

обнаруживается резкое увеличение коли-

чества зачетных единиц на практику и 

научно-исследовательскую работу (НИР). 

В ФГОС по этим направлениям подготов-

ки магистратуры трудоемкость практики 

и НИР приближается к количеству зачет-

ных единиц по Педагогическому образо-

ванию, а по программам аспирантуры – 

трудоемкости в зачетных единицах совпа-

дают. Следует отметить, что явная ориен-

тация российской системы высшего обра-

зования на международные стандарты, 

наблюдается в ФГОС высшего образова-

ния по направлениям подготовки кадров 

высшей квалификации. Одна из универ-

сальных компетенций, которая должна 

быть освоена выпускником программы 

аспирантуры, вне зависимости от кон-

кретного направления подготовки, выра-

жается в готовности участвовать в реше-

нии научных и научно-образовательных 

задач в составе российских и междуна-

родных исследовательских коллективов 

(УК-3). Актуальность предпринятого 

нами исследования возрастает, учитывая, 

что для формирования УК-3 необходимо 

овладеть высоким уровнем исследова-

тельской компетенции еще при освоении 

программы бакалавриата в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, 

на которые она ориентирована. Поэтому 

проведенное исследование строилось на 

прогностической основе с учетом требо-

ваний ФГОС на последующих двух уров-

ней высшего образования  относительно 

целостности и системности представления 

образа результата образования по завер-

шению ООП. 
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Для раскрытия сущностных особенно-

стей практики бакалавров, в исследовании 

сопоставляются традиционный и компе-

тентностный подходы (с учетом анализа 

результатов исследований в периоды с 

2005–2009 гг. и 2010–2014 гг.), первосте-

пенное различие которых к организации и 

оцениванию результатов ее прохождения 

бакалаврами кроются в истоках их воз-

никновения. Знаниями, умениями, навы-

ками оперирует сфера отечественного об-

разования еще со времен Я. А. Коменско-

го, тогда как компетенции относятся к 

профессиональной сфере, принятые за 

норму в образовательной сфере зарубеж-

ных стран.  

Возникновение компетентностного 

подхода в российской системе высшего 

образования рассматривается исследова-

телями в виде альтернативы необходимых 

студентам практико-ориентированных 

личностных качеств в современных соци-

окультурных условиях и осуществления 

будущей профессиональной деятельности, 

абстрактно-теоретическим знаниям. От-

сюда критериями оценивания результатов 

прохождения практики при традиционном 

подходе выступали знания, умения и 

навыки как составляющие элементы со-

циокультурного обобщенного человече-

ского опыта и общекультурных ценно-

стей. Компетенции и компетентности по-

явились вместе с изменением ориентации 

с образовательной на профессиональную 

сферу, составляющими элементами кото-

рой выступают уже рыночная экономика 

и сама профессиональная деятельность. 

Рассмотрение этимологии этих понятий в 

рамках права позволяет заключить, что 

компетенция будет относиться к области 

правомочий с определенной границей. В 

свою очередь, значение компетентности 

станет соответствовать занимаемой лич-

ностью определенному месту. За рубежом 

давно является нормой подход к образо-

вательному процессу, при котором требо-

вания к специалистам обозначаются про-

фессиональной сферой, а также их отбор 

по результатам сформированных компе-

тенций. Как отмечают зарубежные иссле-

дователи, компетентностный подход 

обеспечивает качество подготовки специ-

алистов, ориентируя образовательную си-

стему на современные потребности миро-

вого рынка труда [5; 6; 7]. По их мнению, 

такой подход позволяет привести в соот-

ветствие личностные потребности челове-

ка интегрироваться в общественную дея-

тельность и общественные потребности 

воспользоваться потенциалом каждой 

личности для собственного саморазвития 

в экономической, культурной и политиче-

ских сферах жизнедеятельности.  

Пониманию востребованных професси-

ональной сферой компетенций и компе-

тентностей способствуют модели специа-

листа и выпускника. Многомерность, неод-

нозначность и различие этих понятий пред-

ставлено в трудах таких ученых как 

Ю. Г. Татур, В. И. Байденко, В. А. Болотов, 

С. Р. Сирмбард, О. И. Матынюк, И. И. Зим-

няя, Р. Н. Азарова, В. А. Богословский [2].  

В рамках нашего исследования, ком-

петентностная модель выпускника в си-

стеме многоуровневого высшего образова-

ния рассматривается как составляющая 

ООП соответственно отдельно для каждо-

го уровня, гарантируя качественное осу-

ществление будущей профессиональной 

деятельности [4]. Модель обеспечивает не-

обходимый для конкретного уровня и 

направления подготовки набор компетен-

ций, которым должен обладать выпускник 

в результате освоения соответствующей 

программы. Практика бакалавров, являясь 

структурной составляющей ООП, высту-

пает частью компетентностной модели вы-

пускника уровня бакалавриата. Поэтому 

организация и оценивание результатов 

прохождения бакалаврами практики про-

исходит в соответствии с компетентност-

ной моделью выпускника, определяющей 

цели реализации ООП на основе  интегри-

рованной классификации компетенций.  

В рамках модели определяется пере-

чень формируемых в период практики 

компетенций с учетом требований про-

фессиональной сферы, отбираются адек-

ватные для этого методы и технологии 

обучения, средства и критерии оценива-
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ния ожидаемого результата по ее завер-

шению. Организация практики в сторон-

них учреждениях позволяет включить ба-

калавров в профессиональную среду, вза-

имодействие в которой становится опти-

мальной для формирования и многогран-

ного проявления компетенций в структуре 

их личности. В период практики создают-

ся благоприятные условия для формиро-

вания у выпускников программ высшего 

образования, в том числе бакалавров, 

компетенции самоорганизации и самооб-

разования (обобщенная формулировка). 

Освоение данной компетенции, как пока-

зал проведенный сравнительно-

сопоставительный анализ ФГОС высшего 

образования, является обязательной вне 

зависимости от уровня и конкретного 

направления подготовки (в составе переч-

ня общекультурных и/или универсальных 

компетенций) [3; 4]. Для достижения вы-

сокого уровня сформированности задан-

ных стандартом компетенций, в том чис-

ле, самоорганизации и самообразования 

(минимальный /пороговый, продвинутый 

и высокий), реализуются разнообразные 

методы и технологии обучения (в числе 

которых и проектные), используется по-

тенциал дистанционной системы Moodle. 

Результаты своих достижений бакалавры 

по завершению практики фиксируют в 

своих индивидуальных портфолио, сти-

мулирующего их к рефлексии и дальней-

шему личностному продвижению в про-

фессиональной деятельности, к построе-

нию будущей карьеры. Представление и 

анализ полученных нами эмпирических 

числовых данных в результате проведен-

ного исследования является задачей дру-

гой отдельной статьи. 

Компетентностный подход к органи-

зации практики бакалавров предусматри-

вает необходимость взаимосотрудниче-

ства преподавателей и студентов по фор-

мированию компетенций как результатов 

обучения. При этом следует понимать, что 

он не отрицает значимость знаний, а ак-

центирует внимание на эффективном их 

использовании. Как было выявлено в ходе 

исследования, компетенции существуют в 

форме деятельности, а не в виде инфор-

мации о ней, в отличие от знаний. Они 

наращиваются в процессе обучения, спо-

собствуя включению способа действий во 

внутренние ресурсы личности, в отличие 

от умений. Компетенции проявляются, в 

отличие от навыков, осознанно. Они не 

доводятся до автоматизма и превращения 

в навык, а совершенствуются посредствам  

осознания общей деятельностной основы 

в направлении интеграции с другими 

компетенциями. Так, можно заключить, 

что компетенции не сводятся к совокуп-

ности знаний, умений и навыков или к ка-

кому либо из этих элементов. Они связа-

ны с успешностью профессиональной де-

ятельности и, следовательно, личности в 

социуме, в более широком контексте. Та-

кое европейское понимание взаимосвя-

занности компетенции и успешности (в 

профессиональном и карьерном росте) 

закладывается в построение компетент-

ностной модели выпускника программы 

бакалавриата, в которой определяется ме-

сто практики.  

Проведенное исследование строилось 

на прогностической основе с учетом тре-

бований ФГОС для всех трех уровней 

высшего образования в отношении це-

лостного и системного представления об-

раза результата образования по заверше-

нию ООП.  

Продолжением предпринятого иссле-

дования в многоуровневой системе вузов-

ского образования является рассмотрение 

практики в рамках компетентностной мо-

дели выпускника программ магистратуры 

и аспирантуры. При этом, для достижения 

результата образования, предусмотренно-

го в ФГОС ВО по завершению ООП на 

всех трех уровнях, требуются системные 

преобразования в высшей школе, с учетом 

установления значимых субъектных взаи-

моотношений между всеми участниками 

образовательного процесса. Тому под-

тверждением становится Коммюнике 

Конференции с участием европейских 

министров в сфере высшего образования, 

в котором особое внимание обращается на 

взаимосотрудничество профессорско-

преподавательского состава и студентов 

по формированию компетенций как ре-
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зультатов обучения с учетом междуна-

родных ориентиров в разных предметных 

областях [1]. Можно предположить, что 

последовательное формирование компе-

тенций, в том числе научно-

исследовательских, с ориентацией на 

международный уровень в процессе меж-

дисциплинарных исследований, достижи-

мо на третьем уровне высшего образова-

ния в соответствии с требованиями ФГОС 

по направлениям подготовки кадров выс-

шей квалификации. 

Представленные в статье аспекты ор-

ганизации практики бакалавров различ-

ных направлений подготовки в контексте 

компетентностного подхода рассмотрены 

автором на основе имеющегося значи-

тельного плодотворного опыта вузовского 

преподавания.  

Полученные в ходе исследования ре-

зультаты позволяют заключить, что исхо-

дя из сущностных особенностей компе-

тенций, эффективное формирование 

большинства заявленных из них в ФГОС 

высшего образования по различным 

направлениям подготовки уровня бака-

лавриата, происходит в процессе практики 

(выступая как необходимое условие). 

Включение бакалавров в этот период в 

соответствии с ООП и учебными планами 

в профессиональную среду наилучшим 

образом обеспечивает достижение ожида-

емых по завершению обучения результа-

тов в виде овладения компетенциями для 

успешного выполнения будущей профес-

сиональной деятельности. 
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Abstract. This article contains a description of the experimental task carried out within the framework of the 

discipline "Project Graphics". This exercise is only a small part of the pedagogical trajectory of problems of de-
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and technologies used in this task still need further correction. Implementation of practical work by students is 

directed: for activation of creative activity, development of project thinking and development of artistic and crea-

tive professional perception. 
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Экспериментальное учебное задание 

во втором семестре обучения студентов-

дизайнеров костюма предусматривает вы-

полнение имиджевого изображения сред-

ствами фотографии. Содержание задания: 

выполнение рекламного имиджевого 

изображения в жанре «Автопортрет». 

Цель данного задания – сформировать у 

будущего дизайнера одежды умение точ-

но, выразительным и понятным графиче-

ским языком визуализировать основную 

идею проектируемого изделия через пре-

зентационный (рекламный) образ посред-

ством различных графических, стилисти-

ческих и композиционных приёмов на ко-

нечном, презентационном этапе. 

В процессе обучения студентов-

дизайнеров костюма важно освоение не-

которых аспектов фэшн-фотографии. 

Необходимость в данном задании связана, 

по нашему мнению с отсутствием в Рос-

сии в соответствии с ФГОС ВПО направ-

ления или специальности по фотографии 

у студентов, в частности обучающихся по 

направлению «Дизайн» (графический ди-

зайн, дизайн костюма, средовой дизайн). 

В связи с этим возникает необходимость в 

подготовке будущих дизайнеров по ко-

стюму к организации рекламного продви-

жения своего гипотетического бренда, где 

акцент, зачастую, делается на проведение 

постановочных фотосессий, портретную и 

фэшн-фотографию. Методика обучения 

искусству создания рекламного изображе-

ния в адаптированном виде была интегри-

рована в процессе обучения студентов на 

направлении дизайн костюма. Целью 

аудиторных занятий является: приобрете-

ние знаний, умений и навыков, необходи-

мых в профессиональной деятельности. 

Они составляют важную часть профессио-

нальной подготовки дизайнера. Студента-

ми выполняется комплекс практических 

заданий под руководством преподавателя в 
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соответствии с изучаемым содержанием 

учебного материала.  

Выполнение студентами практических 

заданий направлено:  

─ на активизацию творческой дея-

тельности студентов-дизайнеров сред-

ствами художественной фотографии; 

─ формирование профессиональных 

практических умений; 

─ развитие у будущих профессионалов 

интеллектуальных навыков: аналитиче-

ских, проектировочных, конструктивных; 

─ воспитание самостоятельности, от-

ветственности, пунктуальности и точно-

сти при решении поставленных задач. 

─ обобщение, углубление, закрепле-

ние, систематизацию теоретических зна-

ний по художественной фотографии. 

комплексное и взаимосвязанное разви-

тие компетенций студентов по следую-

щим критериям: 1. Техника съемки. 

2. Видение и построение кадра. 3. Обна-

ружение и постановка творческой задачи. 

4. Оригинальность творческого решения. 

5. Оперативность выполнения. 6. Вариа-

тивность раскрытия темы. 7. Самостоя-

тельность и способность к совершенство-

ванию. 8. Способность к анализу полу-

ченных результатов. 9. Уровень владения 

средствами обработки растровой графики. 

В данном задании сделана попытка си-

стематизировать и структурировать ос-

новные приёмы творческой реализации 

визуального образа, созданного в данном 

экспериментальном задании студентам 

предлагается использовать своё фото-

изображение (автопортрет) как элемент 

визуального имиджа для своего гипотети-

ческого бренда. Создание рекламного об-

раза – чрезвычайно сложный многоуров-

невый процесс, каждая деталь которого 

должна быть необходимым звеном в 

сложной цепи мероприятий и действий, 

связанных с этим, от грима и макияжа до 

фотосессии. Фотосессия необходима не 

только для того, чтобы сделать снимок, 

фиксирующий результаты труда дизайне-

ров и стилистов. Важными составляющи-

ми рекламного образа, полученными в ре-

зультате  профессионально проведённой 

фотосессии являются: пластика тела, ра-

курс, освещение, фоновое пространство 

фотосъёмки, благодаря которым должны 

раскрыться эстетические и функциональ-

ные возможности предлагаемых потреби-

телю моделей коллекции или единичных 

изделий. Рекламное фототворчество осно-

вано на определении и развитии визуаль-

ной идеи в изобразительных формах с по-

мощью креативных технологий. Соб-

ственно графическое воплощение персо-

нажа зависит от решения таких позиций 

как физические факторы (поза, тело), так 

и от костюмов-аксессуаров. Эти позиции 

чрезвычайно зависимы от моды и стиля, 

господствующих на данный исторический 

социальный момент времени. Так же они 

подразделяются на типы по функции и так 

же, как и все остальные компоненты, под-

чинены общему замыслу [2]. Каждый ди-

зайнер стремится к уникальности своего 

творчества на каждом этапе своей дея-

тельности, поэтому в дизайн-образовании 

так актуальны различные методики фор-

мирования новых нестандартных реше-

ний. В данном случае на этапе постановки 

творческой задачи используется метод 

инверсии (от обратного). По условиям за-

дания, которое является развивающим и 

не включает в себя проработку всех зве-

ньев сложного и многоуровневого про-

цесса создания образа марки, акцент нуж-

но сделать на реакции запоминания» об-

раза. В данном задании делается акцент на 

слом стереотипов и нарушение правил. 

Стартовыми условиям для проведения 

фотосессии является некий композицион-

ный акцент, художественный приём, на 

котором строится визуальная концепция 

фотосессии: поза, ракурс, среда, реквизит, 

причёска, грим, мимика. В общем, всё, из 

чего может состоять изображение. Всё 

это, кроме одежды, становится полем для 

эксперементирования, нарушения правил 

и генерирования нестандартных решений. 

Как правило, эти приёмы прописываются 

на листках бумаги и в случайном порядке 

раздаются студентам. Но, обязательным 

условием решения этой задачи является 

нарушение правил. Например, такой при-

ём фотосъёмки, с которым любят работать 

и профессионалы и любители – СВЕТ, 
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освещение. Известно, что все распростра-

нённые источники света делятся на рассе-

янные и направленные, искусственные и 

естественные. Есть определённые запреты 

при работе с освещением, например, счи-

тается некрасивым, когда на лицо падает 

резкая тень от постороннего предмета. Но 

в данном случае этот эффект может да-

вать необычные пластические эффекты 

восприятия лица. Или еще одно «табу» – 

съёмка при контражуре. Нарушаем! В 

список «непослушания» входят, также, 

привычные источники света, которые ис-

пользуются непривычным образом и не-

стандартные источники света, например, 

прожектор или ёлочные гирлянды. Если 

этими возможностями воспользоваться с 

учётом эстетических критериев построе-

ния изображения, то мы увидим, насколь-

ко относительными являются некие «за-

преты». И, к тому же всё новое и необыч-

ное вызывает особенно яркую реакцию 

запоминания! 

 
 

     
 

Рис. 1. Фотографии, полученные в результате экспериментов  

с освещением (студенческие работы) 

 
 

      
 

Рис. 2. Фото авторской коллекции. Девиз «Свет» (студенческие работы) 

 
 

Вышеупомянутое задание состоит из 

следующих этапов: 

1. фотосессия (рис. 1), 
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2. отбор и цветотонокоррекция фото-

графий, 

3. создание макета рекламной стра-

ницы, построенного на сочетании автор-

ского логотипа и портрета, 

4. обработка фотографии с помощью 

более декоративных и условных приёмов. 

5. создание имиджевого плаката-

автопортрета (проект «Я»). 

Уникальная методика прошла успеш-

ную апробацию в процессе обучения и 

иллюстрируется работами студентов, вы-

полненными на практических занятиях. 

Использование вышеизложенной си-

стемы заданий и упражнений, позволило 

освоить приемы достижения образной 

выразительности и реализации творческих 

возможностей фотографики при проведе-

нии фотосессий, предназначенных для 

лукбуков авторских коллекций (рис. 2). 

Разработанная нами методика не пре-

тендует на исчерпывающее решение обо-

значенных в работе проблем, является од-

ной из альтернативных, вариативных мо-

делей, позволяющих повысить эффектив-

ность подготовки студентов-дизайнеров и 

способствовать активизации творческой 

деятельности. Результаты исследования 

могут быть использованы в адаптирован-

ном виде для дальнейшего совершенство-

вания существующих программ и методик. 
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В соответствии со Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на 

2015–2025 гг. одним из основных направ-

лений развития воспитания в современном 

обществе является позитивная социализа-

ция. В Стратегии утверждается, что разви-

тие воспитания в России является нацио-

нальным приоритетом и предполагает со-

ответствие процесса формирования лич-

ностных качеств общенациональному иде-

алу, приоритетам, ценностям, смыслам де-

ятельности отдельных социальных групп и 

общества в целом. 

Что представляет собой идеальная 

личность? В исторической перспективе 

менялись представления о назначении че-

ловека, об идеальности. В каждый исто-

рический период выделялись свои черты и 

характеристики. Сегодня это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий 
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ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского наро-

да. Такие характеристики социальной зре-

лости отражены в концепции духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, разработан-

ной в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании», на основе 

ежегодных посланий Президента России 

Федеральному собранию.   

Как известно, развитие человека на 

протяжении всей его жизни во взаимодей-

ствии с окружающей средой, предполага-

ющее усвоение и воспроизводство соци-

альных норм и культурных ценностей, а 

также саморазвитие и самореализацию 

личности в том обществе, к которому он 

принадлежит – называется социализацией 

[1]. Этот процесс происходит в условиях 

стихийного взаимодействия человека с 

окружающей средой, а также в ходе целе-

направленного, педагогически организо-

ванного воспитания.  

Как известно, существует значитель-

ное количество концепций социализации. 

Мы в своем исследовании придерживаем-

ся позиции, согласно которой механизмом 

социализации является приращение соци-

ального опыта. Опыт, или опытное зна-

ние – это такое знание и/или навыки, ко-

торые приобретаются в процессе непо-

средственных переживаний, впечатлений, 

наблюдений, практических действий че-

ловека, в отличие от знания, достигнутого 

посредством абстрактного мышления; 

Анализ психолого-педагогической ли-

тературы показал, что позитивная социа-

лизация понимается как естественный 

процесс жизни в гармонии с внешним ми-

ром. Критерием выступает достижение 

социального благополучия и ощущение 

человеком личного счастья, органично 

сочетающееся в его системе ценностей. 

Основными механизмами позитивной со-

циализации выступают поощрения, поло-

жительные подкрепления, приятные эмо-

ции, когда получение нового опыта детей 

и молодежи происходит радостно и с удо-

вольствием. В ходе позитивной социали-

зации детей и молодежи осуществляется 

целенаправленное создание условий, от-

крывающих возможности для их личност-

ного и социального становления и разви-

тия, развития инициативы, лидерства, 

творческих способностей на основе со-

трудничества как со взрослыми, так и со 

сверстниками, в тех видах деятельности, 

которые соответствуют возрасту растуще-

го человека. Иными словами, позитивная 

социализация личности – это процесс оп-

тимального благополучного развития че-

ловека на протяжении всей его жизни во 

взаимодействии с окружающей средой, 

который позволяет успешно решать зада-

чи социальной адаптации (интегрирован-

ности человека с обществом) и социаль-

ной автономизации (дифференциации че-

ловека и общества). 

Социальная исключенность уязвимых 

категорий детей (дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, де-

ти с ограниченными возможностями здо-

ровья и дети, находящиеся в социально 

опасном положении) является существен-

ным ограничением позитивной социали-

зации растущего человека. К сожалению, 

как показывает анализ научной литерату-

ры и наши собственные эмпирические 

данные, количество детей, подростков и 

молодых людей, находящихся в ситуации 

социального риска, ежегодно возрастает. 

Такие особенности жизненных ситуаций 

человека как сиротство, инвалидность, 

ситуация развода, одиночество, бедность 

являются серьезными препятствиями в 

социальном развитии.  

Однако, мы вслед за А. Н. Леонтьевым 

можем утверждать, что «даже столь гру-

бая исключительность индивида (как 

нарушения опорно-двигательного аппара-

та) однозначно не определяет формирова-

ние его как личности», «парадокс в том, 

что предпосылки развития личности по 

самому существу своему безразличны» [2, 

с. 215]. Иными словами, наличие дефек-

тов в здоровье, семейное неблагополучие 

человека не означает безвозвратных и 

критических нарушений процесса разви-

тия личности, и лишь указывает на веро-

ятность этих отклонений. Человек стано-
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вится социально зрелой личностью, пози-

тивно социализируется благодаря или во-

преки социальной ситуации развития.  

К числу приоритетных задач государ-

ственных и общественных организаций по 

оказанию помощи инвалидам относится 

вовлечение детей с молодежи с ограни-

ченными возможностями здоровья в об-

щественную, социальную и культурную 

жизнь общества, реализация и популяри-

зация принципов инклюзии в процессе 

совместного участия в общественной и 

творческой деятельности детей и молодё-

жи. Одним эффективных средств пози-

тивной социализации детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья 

выступает волонтерская деятельность.   

Волонтер – это человек, добровольно 

занимающийся социально значимой дея-

тельностью на безвозмездной основе. Во-

лонтером может стать любой человек, же-

лающий посвятить свое свободное время 

добровольному труду, а также обладаю-

щий необходимыми личностными каче-

ствами, такими как ответственность, бес-

корыстность, активность. Волонтером мо-

жет стать любой человек, желающий по-

святить свое свободное время доброволь-

ному труду, а также обладающий необхо-

димыми личностными качествами, такими 

как ответственность, бескорыстность, ак-

тивность. Сензитивным периодом для 

формирования гражданской позиции, про-

фессионального становления, определения 

семейного статуса является молодежный 

возраст. Значительная часть волонтеров во 

всем мире – это молодые люди. Вовлече-

ние молодых людей, в том числе и студен-

ческой молодежи, в многообразную обще-

ственную деятельность является одним из 

приоритетных направлений Стратегии гос-

ударственной молодежной политики в 

Российской Федерации. 

Анализ научной литературы и практи-

ки волонтерской деятельности показал, 

что стремление поддерживать тех, кто бо-

лее нуждается, кто слабее характеризует 

успешных, социально зрелых людей, жиз-

ненный опыт которых доказывает прин-

цип жизни «через отдавание и служение», 

принцип волонтерской деятельности «по-

могая другим – помогаешь себе». Волон-

терство как социальный феномен может 

возникать и существовать только в циви-

лизованном обществе, в котором утверди-

лись идеи гуманизма, справедливости, че-

сти, любви и милосердия. Эта взаимная 

зависимость является важным теоретиче-

ским основанием волонтерской практики. 

В период с сентября 2011 года, когда 

была начала реализация образовательных 

программ по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование), по 

направлению «Психолого-педагогическое 

образование» в Волгоградском государ-

ственном социально-педагогическом уни-

верситете, студентами разработано и реа-

лизовано более 80 волонтерских социаль-

но-педагогических проектов с различными 

категориями детей и взрослых. Ежегодно 

студенты являются волонтерами благотво-

рительного марафона «сНежный Ангел», 

волонтерами благотворительной акции, 

посвящённой Всемирному дню борьбы 

против диабета для детей и подростков, 

больных диабетом, Всемирному дню рас-

пространения информации о проблеме 

аутизма, Всемирному дню людей с син-

дромом Дауна. Студентами были разрабо-

таны и апробированы волонтерские худо-

жественно-творческие проекты с детьми-

инвалидами «Праздник радости», «Вол-

шебник изумрудного города», «Широкая 

Масленица»; волонтерские социально-

педагогические проекты «Когда на свете 

есть друзья…», «Мы любим витамины». 

Материалы исследования, диагности-

ческий инструментарий, апробированные 

методические разработки могут служить 

основанием для работы методистов, соци-

альных педагогов, педагогов дополни-

тельного образования с подростками и 

молодежью для решения задач позитив-

ной социализации детей и молодых людей 

с ограниченными возможностями здоро-

вья, путём вовлечения их в обществен-

ную, социальную и культурную жизнь 

общества; реализации и популяризации 

принципов инклюзии в процессе совмест-
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ного участия в общественной и творче-

ской деятельности детей и молодёжи. 
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тщательно выверены и отредактированы. 

Имя файла, отправляемого по е-mail, 

иметь вид AП-ФИО, например: АП-

Петров ИВ или AP-German P. Файл со 

статьей должен быть с расширением doc 

или docx.  

 

Сведения об авторе 

Фамилия, имя, отчество 

Ученая степень, специальность 

Ученое звание 

Место работы 

Должность 

ORCID (если есть) 

Домашний адрес с индексом 

Сотовый телефон 

Е-mail 

Необходимое количество печатных 

экземпляров
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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 2018 ГОДУ 

 
Дата Название 

15–16 января 2018 г. Информатизация общества: социально-экономические, социокультурные и 

международные аспекты 

17–18 января 2018 г. Развитие творческого потенциала личности и общества  

20–21 января 2018 г. Литература и искусство нового века: процесс трансформации и преем-

ственность традиций 

25–26 января 2018 г. Региональные социогуманитарные исследования: история и современность 

5–6 февраля 2018 г. Актуальные социально-экономические проблемы развития трудовых 

отношений 

10–11 февраля 2018 г. Педагогические, психологические и социологические вопросы профессио-

нализации личности 

15–16 февраля 2018 г. Психология XXI века: теория, практика, перспективы 

16–17 февраля 2018 г. Общество, культура, личность в современном мире 

20–21 февраля 2018 г. Инновации и современные педагогические технологии в системе образо-

вания 

25–26 февраля 2018 г. Экологическое образование и экологическая культура населения 

1–2 марта 2018 г. Национальные культуры в социальном пространстве и времени 

3–4 марта 2018 Современные философские парадигмы: взаимодействие традиций и инно-

вационные подходы 

5–6 марта 2018 г. Символическое и архетипическое в культуре и социальных отношениях 

13–14 марта 2018 г. Актуальные проблемы современных общественно-политических феноме-

нов: теоретико-методологические и прикладные аспекты  

15–16 марта 2018 г. Социально-экономическое развитие и качество жизни: история и совре-

менность 

20–21 марта 2018 г. Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и 

практика 

25–26 марта 2018 г. Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований 

29–30 марта 2018 г. Развитие личности: психологические основы и социальные условия 

5–6 апреля 2018 г. Народы Евразии: история, культура и проблемы взаимодействия 

7–8 апреля 2018 г. Миграционная политика и социально-демографическое развитие стран 

мира 

10–11 апреля 2018 г. Проблемы и перспективы развития профессионального образования в XXI 

веке  

15–16 апреля 2018 г. Информационно-коммуникационное пространство и человек  

20–21 апреля 2018 г. Здоровье человека как проблема медицинских и социально-гуманитарных 

наук 

22–23 апреля 2018 г. Социально-культурные институты в современном мире 

25–26 апреля 2018 г. Детство, отрочество и юность в контексте научного знания 

28–29 апреля 2018 г. Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования и тенденции 

взаимодействия  

2–3 мая 2018 г. Современные технологии в системе дополнительного и профессионально-

го образования 

5–6 мая 2018г. Теория и практика гендерных исследований в мировой науке 

7–8 мая 2018 г. Социосфера в современном мире: актуальные проблемы и аспекты гума-

нитарного осмысления 

10–11 мая 2018 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире  

13–14 мая 2018 г. Культура толерантности в контексте процессов глобализации: методология 

исследования, реалии и перспективы 

15–16 мая 2018 г. 

 

Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодей-

ствия 
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20–21 мая 2018 г. Текст. Произведение. Читатель 

22–23 мая 2017 г. Профессиональное становление будущего учителя в системе непрерывного 

образования: теория, практика и перспективы 

25–26 мая 2018 г. Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной сфе-

рах жизни общества  

1–2 июня 2018 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

5–6 июня 2018 г. Могучая Россия: от славной истории к великому будущему 

10–11 сентября 2018 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2018 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2018 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2018 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа 

и практические решения 

28–29 сентября 2018 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации  

1–2 октября 2018 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования  

5–6 октября 2018 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 

исследований 

12–13 октября 2018 г.  Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2018 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2018 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаи-

модействия 

17–18 октября 2018 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2018 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспекти-

вы исследования 

25–26 октября 2018 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное 

развитие регионов 

28–29 октября 2018 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2018 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2018 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы фор-

мирования и совершенствования.  

5–6 ноября 2018 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2018 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

15–16 ноября 2018 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2018 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного 

образования 

25–26 ноября 2018 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2018 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2018 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2018 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor, 

 CrossRef (США) 

 Global Impact 

Factor – 1,687,  

 Scientific Indexin 

Services – 1,5, 

 Research Bible – 

0,781, 

 Open Academic 

Journal Index – 0,5, 

 РИНЦ – 0,104 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-

плинарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 CrossRef (США) 

 General Impact 

Factor – 1,7636, 

 Scientific Indexin 

Services – 1,04, 

 Global Impact  

   Factor – 0,844 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,72, 

 General Impact 

Factor – 1,5402 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,832, 

 

Чешскийнаучныйжур-

нал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,725, 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,75, 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,742, 

 

 

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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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, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 присвоение doi, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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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 errors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 doi assignment, 

 Print circulation in typography, 

 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. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 
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