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I. FORMATION OF A COMMON EDUCATIONAL SPACE  

IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION:  

PROBLEMS AND TRENDS 
 

 
 

THE FORMATION OF A UNIFIED EDUCATIONAL SPACE 

THROUGH THE INTEGRATION OF ENGLISH AND BIOLOGY 

 
A. I. Bukharinova 

A. V. Murylev 

Teachers,  

Lyceum № 10, Perm, Russia  

 
 

Summary. Today, integration is manifested in all the components of the educational system: 

from the establishment of integrated educational institutions to integrated lessons. The specif-

ics of the subject "Foreign Language" with its communicative component provide the oppor-

tunity to implement this idea, forming a unified educational space. 

Keywords: English; Biology; innovation; integration. 

 
 

The modern school faces the important educational task of shaping a 

child's idea of a holistic picture of the world, its unity and diversity. The basis of 

such an understanding lies in the idea of integration [2]. This idea arose on the 

basis of universality and unity of the laws of nature and culture. Modern society 

requires those who are critical thinkers and able to see and solve problems crea-

tively [1]. Therefore, the transition of students’ activities from reproductive to 

creative is very important at all stages of the educational process. 

The integration of subjects in the educational activity requires the synthe-

sis of the cumulative knowledge of Humanities and natural science subjects. For 

illustrative purposes, let us review the integration of such disciplines as "Foreign 

Language" and "Biology" [3]. Practice shows that learning a foreign language in 

a close interaction with other educational subjects can serve as a means for mu-

tual enrichment of knowledge and competences of students: for example, an in-

tegrated lesson of Biology and English in the form of a role-play for 8
th
 grade 

students "Let's explore and check your purchases" in the module "Health and 

food". The purpose of this lesson is to improve students’ language skills using 

previously learnt vocabulary units in the module "Health and food", based on the 

knowledge gained from Biology lessons. 

The vocabulary in this section of the module "Health and food" is closely 

connected with the daily life, whereas knowledge of safe food – with the neces-

sary information about a healthy lifestyle of students. Moreover, according to 

the requirements of the Federal state educational standards, human health is an 

important topic when teaching in educational institutions. It should be noted that 

students comprehensively use their knowledge in this lesson, improve learning, 



 

8  
 

cognitive and communicative competences in English and Biology on the topic 

"Health and food" in a particular situation.  

Integrated lessons, in our understanding, suggest the possibility of in-

volvement of each student in the active cognitive process of individual study, 

because everyone has an opportunity to express himself in the area that is closer 

to him or her and put the acquired knowledge into practice. Project activities are 

focused on the result, which can be seen, comprehended, applied in real life, 

which creates conditions for the development of students’ intellectual skills. 

Project activities can build skills such as application of theoretical knowledge in 

real life, professional and scientific context.  

Applying the practice of integrated lessons, we came to the conclusion 

that they have certain advantages: 

1) Increase motivation, form cognitive interest, thereby increase the level 

of training and upbringing of students. 

2) Contribute to the formation of the holistic scientific picture of the 

world, the examination of the subject or phenomenon from several aspects: theo-

retical, practical, applied. 

3) Contribute to the development of oral and written speech, help to un-

derstand word’s lexical meaning, its’ aesthetic essence. 

4) Contribute to the development of language, linguistic, and other skills 

and abilities. 

5) Allow to systematize knowledge. 

6) Promote students’ development of aesthetic perception, imagination, 

attention, and memory to a greater extent than regular classes. 

7) Contribute to the growth of teachers’ professional skills, as they de-

mand knowledge of new technologies of educational process, and the implemen-

tation of the activity approach to learning. 

The advantages of the integrative approach over traditional one are obvi-

ous. With it, it is possible to create a good environment for the development of 

various interdisciplinary intellectual skills of students, come to the formation of a 

broad synergy of thinking, and teach to apply theoretical knowledge in life. The 

integrative approach to learning makes learning process more approachable, natu-

ralizes it, revitalizes it with the spirit of modernity, and fills it with meanings. 

Thus, integrated lessons and extra-curricular activities actually help to 

build important competencies required in the modern world. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СПОСОБ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
СТУДЕНТОВ И УНИВЕРСИТЕТА 

 
Т. В. Алексеева 

Е. В. Кузьминова 

Доцент, 

магистрант, 

Университет «Синергия»,  

Москва, Россия  

 
 

Summary. Social network is a free platform on the Internet where you can publish any in-

formation and share it with other people. The advent of social networking has given unprece-

dented opportunities for communication. Increasingly, universities began to use social net-

works to inform students about events, innovations, transfer of classes, etc. The article dis-

cusses the possibility of using social networking to raise awareness among students, increase 

their activity and discipline, student involvement in the educational process, increase interest 

in scientific work. 

Keywords: social network; VKontakte; communication; blogging; teaching students. 

 
 

Социальная сеть – это предоставляемый бесплатно интернет ресурс, 

используемый для самостоятельной публикации информации и обмена ею 

с различными членами общества. Это удивительная возможность расши-

рить круг общения. Возможность проявить свой творческий потенциал, 

озвучить свои мысли, идеи, получить признание и поддержку огромного 

количества людей. С помощью общения в социальных сетях можно так же 

решать профессиональные проблемы и задачи. 

К наиболее популярным социальным сетям сегодня можно отнести: 

Вконтакте, Одноклассники, Facebook, MySpace, Instagram, Твиттер 

(Twitter), WhatsApp, Viber (Вайбер).  

Социальные сети имеют как положительные, так и отрицательные 

стороны. Положительные:  

 возможность быстрого поиска нужной информации,  

 общение между отдельными людьми и между различными со-

обществами, 

 охват достаточно большой аудитории, 

 возможность получения помощи в сфере своей профессио-

нальной деятельности,  

 реклама своей деятельности в Интернете и ее продвижение;  

 использование форумов для получения информации о качестве 

продукта или услуги и т. п. 

К отрицательным сторонам социальных сетей можно отнести: 
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 сильную зависимость от социальных сетей, которая часто ведет 

к деградации личности. 

 ухудшение физического здоровья человека: социальные сети 

плохо влияют на зрение, нервную систему, сон, а это в свою очередь сни-

жает работоспособность человека и качество его работы. 

 все эмоции в сети передаются с помощью смайликов, т. е. про-

падает живое человеческое общение. 

 часто в сети за красивыми фотками прячутся люди с плохими 

намерениями, растет большое количество мошенников.  

Сегодня многие компании используют социальные сети для своей 

рекламы и повышения узнаваемости, для обсуждения вопросов, касаю-

щихся сферы деятельности компании. На сайтах компаний присутствуют 

ссылки на распространенные социальные сети, по которым можно быстро 

перейти в выбранную социальную сеть. 

Все чаще университеты стали использовать социальные сети для ин-

формирования студентов о проведения мероприятий, нововведениях, пе-

реносе занятий и т. д. Так же, на сегодняшний день распространено обще-

ние студентов между собой и сотрудников деканата со студентами [1; 2]. 

Вопросы решаются оперативно, и студенты могут не приезжать в деканат 

для получения необходимых документов, а просто скачать их со странички 

социальной сети.  

Социальные сети имеют значительные преимущества перед другими 

возможными средствами коммуникаций в образовательном процессе. Пе-

речислим их: 

 во-первых, это возможность оперативного оповещения студен-

тов обо всех изменениях, которые происходят в учебном процессе. 

 во-вторых, и для студентов и для преподавателей социальные 

сети как средство связи являются бесплатными. 

 студенты постоянно присутствуют в социальных сетях, их ма-

ло интересуют другие интернет-ресурсы, даже те, что созданы вузами и 

преподавателями для процесса обучения [3]. 

 все участники социальных сетей, в том числе студенты и пре-

подаватели, оперативно делятся между собой важной информацией, опо-

вещают друг друга о тех или иных событиях, напоминают о запланирован-

ных мероприятиях.  

 если студент пропускает по каким-то причинам занятия, то 

учебный процесс может быть поддержан в режиме он-лайн, за счет выкла-

дывания в сеть учебных материалов и презентаций, что часто делают сами 

студенты.  

 родители с помощью социальных сетей могут быть информи-

рованы о результатах обучения студентов. 
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 социальные сети как способ получения информации об образо-

вательном процессе при наличии мобильного интернета постоянно и по-

всеместно доступы [4]. 

Данные преимущества доказывают полезность и эффективность 

применения социальных сетей в учебном процессе. 

В социальной сети, например в ВКонтакте, преподаватель, сотруд-

ник деканата или студент создает группу для эффективного взаимодей-

ствия. Это позволяет быстро распространять информацию внутри акаде-

мической группы. На страницу можно выкладывать задания, материалы 

лекций, презентации, методические рекомендации, результаты обучения, 

оповещения о переносе занятий или о начале научных мероприятий.  

Взаимодействовать со студентами преподаватель может на «Стене» 

сообщества или в обсуждениях. «Стена» сообщества предназначена для 

публикаций записей. Запись может содержать текст, картинку, документы, 

аудио или видеозаписи. Запись на «стене» участники группы могут ком-

ментировать с обращением к одному участнику или ко всем сразу. Данную 

функцию удобно использовать для обсуждения общих вопросов. При ис-

пользовании раздела обсуждения, оставленные комментарии сохраняются, 

и они доступны к просмотру [5]. Тему можно отсортировать «по дате об-

новления» или «по дате создания» группы. 

Посещаемость студентами странички группы можно просмотреть с 

помощью аналитических инструментов данного сервиса. Менеджер деканата 

может использовать эту статистику для повышения дисциплины студентов. 
С сети ВКонтакте есть удобный инструмент Голосование, с его по-

мощью можно узнать у студентов их мнение по какому либо вопросу. 

Например, какой преподаватель им больше понравился в семестре или 

сколько человек планируют пойти на выпускной вечер и т. д. Результаты 

голосования можно детализировать, установив необходимые критерии. Ре-

зультаты голосования позволяют увидеть процентное соотношение отве-

тов анкетируемых студентов. Создатель голосования может детально по-

смотреть развернутый отчет по голосованию. На основании развернутого 

отчета по голосованию, сотрудник деканата или преподаватель может сде-

лать вывод какие мероприятия интереснее для студентов и более эффек-

тивно планировать мероприятия. 

Выводы: Использование социальных сетей переводит образователь-

ную активность вузов на более высокий уровень, за счет охвата большой 

аудитории студентов и использования возможностей современных интер-

нет-технологий. Социальные сети — это не просто возможность пооб-

щаться, это важный образовательный инструмент вуза. Сегодня вузы 

должны использовать различные средства управления образованием, в том 

числе и социальные сети. С их помощью вузы могут повысить свою кон-

курентоспособность, а также предоставить студентам интерактивную, мо-
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бильную и вовлекающую в обучение и общение среду, соответствующую 

современным трендам развития информационного общества. 
 

Библиографический список 

 

1. Алексеева Т.В. Технологии BYOD в образовании/INFORMATIVE AND COMMU-

NICATIVE SPACE AND A PERSON: materials of the V international scientific confer-

ence on April 15-16. – Prague, 2015. – С. 62-66. 

2. Алексеева Т.В., Кокарева Л.А. Облачные сервисы для совместной работы студен-

тов.// Славянский форум. 2013. № 2 (4). С. 6-12. 

3. Гриценко А.Г., Шайтура С.В. ВУЗ, основанный на ИТ-технологиях // Славянский 

форум. - 2012. - № 1 (1). - с. 13-16 

4. Спивакова Н.Я. Клиповое сознание и учебный процесс: борьба старого с новым/VIII 

Международный научный конгресс «Роль бизнеса в трансформации общества - 

2013». Сборник материалов.–Москва, 2013.– С72-74. 

5. Шайтура С.В. Виртуальные взаимодействия // Славянский форум. - 2013. - № 2 (4). - 

с. 218-221. 
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Summary. The article touches upon the problems in the era of breaking socio-economic, po-

litical and spiritual foundations of social arrangement. Disclosed trends create new conditions 

for effective activities of educational colonies. The need for humanization and democratiza-

tion of the protection of civil rights and safety of juvenile inmates in prison. 

Keywords: pupils; learning process; interpersonal relationships; financing; educational pro-

cess; conflict prevention. 

 
 

На рубежах слома социально-экономических, политических и духов-

ных основ общественного обустройства идет поиск новых вызовов совре-

менного уклада жизни государства. 

В 1987 СССР присоединился к исправительной системе Европы. Все 

это побудило учреждения и органы, исполняющие наказания, к обеспече-

нию новых, более высоких требований по защите гражданских прав и без-

опасности воспитанников в местах лишения свободы. 

Однако, проблемы старой системы, особенно организации образова-

ния воспитанников, носили не всегда демократический, гуманный харак-

тер по принципу “Вор должен сидеть в тюрьме ”. Отсюда вытекали острые 

проблемы: 
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1) В начальном пути система образования не соответствовала соци-

альному заказу. Не всегда четко формулировала конкретные образователь-

ные цели – коррекционно – развивающие. Постоянно росло число учащих-

ся 1–5 классов, что свидетельствовало о безграмотности подростков. По 

решению медико-психолого-педагогических комиссий увеличилось коли-

чество детей направленных на обучение во вспомогательные классы. 

2) Не всегда удавалось смоделировать ожидаемый результат дея-

тельности школы ВК, т. к. в течение учебного года сменяемость учащихся 

составляло примерно 50 X 50 %. Каждый десятый являлся сиротой, посто-

янно возрастало число детей лишенных родительского попечения. При-

мерно 25 % страдали дистрофией. 

3) Социально-экономические предпосылки 90-х годов не редко 

нарушали принцип реальности и выполняемости задач в условиях кон-

кретного пенитенциарного учреждения (ВК). Постоянное недофинансиро-

вание, отсутствие порой самого необходимого, недостаточная защищен-

ность воспитанников и сотрудников ставили УИС на грань выживания. 

4) Отсюда вытекает, что обеспечение всем ходом общеобразователь-

ного процесса – динамики его развития (последовательность этапов, цик-

личность, содержательность концептрики) в полном объеме решать не 

удавалось.  

С учетом требования конвенции о правах ребенка (Ноябрь 1986 

ООН). Правил ООН, касающихся защиты несовершеннолетних воспитан-

ников (8 конгресс ООН). 

Ставят новые приоритеты, но для их реализации необходимы: 

- финансирование (по остаточному принципу) [4, с. 12–14]; 

- материально техническое состояние, как правило, устаревшее; 

Кадровый состав не всегда мог принять среду несовершеннолетних 

воспитанников в школе по несовместимости психофизиологических и пе-

дагогических установок в межличностных отношениях “Человек-человек” 

[1, с. 1–14]. 

- Особые условия закрытого пространства деятельности школы; 

- уголовно-исполнительный кодекс РФ требовал строгое соблюдение 

учителями и администрацией школы режимно-оперативных требований; 

- Болезненное восприятие учителями совершенных преступлений 

воспитанниками по приговору суда; 

5. 90-е годы – годы реформации всей пенитенциарной системы. За-

крывались ЛТП. На их базе формировались ВТК (Воспитательно-трудовые 

колонии для подростков) Шел всплеск детской преступности. Учебные го-

да начинались с большим опозданием вследствие коррекционной работы, 

переводные экзаменационные аттестации не проводились. Суды формаль-

но подходили к оформлению образовательного ценза подследственного в 

период его нахождения в СИЗО. По прибытию в ВК в личном деле воспи-

танника зачастую отсутствовали документы об образовании [5, с. 17–25]. 
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6. Ослабленное здоровье детей не выдерживало инфекционных 

вспышек (Грипп, краснуха, педикулез, и т. д.). Занятия переносились из 

кабинетов школы в общежития для воспитанников [2, с. 1–5]. 

7. Отсутствие необходимого централизованного финансирования на 

развитие материально-технической и учебно-воспитательной базы школы 

приводило к не укомплектованности учебниками, пособиями, картами, а 

также школьно-письменными принадлежностями. Средства спонсоров, 

представителей государственных и религиозных организаций не покрыва-

ли необходимых потребностей (1 новый учебник на 5–10 человек) . 

8. Из 100 % обучающихся в школе ВК, как правило, более 40 % не 

осваивают программу в полном объеме и выбывают из школы в течение 

года по причинам:  

- УДО (Условно досрочное освобождение); 

- окончание срока отбывания наказания; 

- перевод в ИТУ (Исправительно-трудовое учреждение); 

- по заболеванию и длительному нахождению в лечебном учреждении. 

9. Есть проблемы с подготовкой документов по лицензированию и 

государственной аккредитации на право ведения образовательной деятель-

ности школы из-за несформированности учебных групп. 

10. Нередко администрация ВК отвлекает воспитанников от уроков 

для выполнения хозяйственных работ по обслуживанию ВК уборки терри-

тории в осенне-зимний период, ремонт зданий и других инфраструктур хо-

зяйственной жизни учреждения. 

11. Криминогенная характеристика лиц поступающих в 90-е годы ВК 

немногим отличается от нулевых двухтысячных, Например: 

- количество несовершеннолетних воспитанников за убийство с 90-х 

годов возросло с 5,5 до 11,2 % 

- за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с 7,2 до 16,2 % 

- за разбой с 12,6 до 22 % 

Вывод: в 90-е годы были заложены основы понимания ключевых 

направлений демократизации и гуманизации пенитенциарной системы об-

разования. Однако, вопросы организации учебно-воспитательного процес-

са среди несовершеннолетних воспитанников, создание условий для эф-

фективной деятельности школ ВК в настоящее время, как показывают 

опыт и практика, приобретают ещё большую важность, актуальность и 

значимость в новых исторических условиях [3, с. 25–36]. 

Современное сетевое общество обязывает государство обратить при-

стальное внимание задачам духовного и нравственного воспитания несо-

вершеннолетних осужденных и молодого поколения страны в целом. 
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Summary. The article deals with the problems of formation of professional qualities of the 

person. At the same time, the authors say, the stability of a professional orientation is deter-

mined by the direction in the area of motivation. The basis of orientation determined by the 

system prevailing motives and beliefs expressed in the life goals, attitudes, relationships and 

activity to achieve the objectives. The study authors have proved that motivation, the corre-

sponding potential of the student is able to combine the existing motives and activities in 

which exhibits high efficiency, perseverance and success. 

Keywords: professional orientation; motivation; personality; educational process. 

 
 

Психологический анализ деятельности выпускников вузов позволил 

ряду отечественных ученых [1; 2] выделить свойства личности, являющие-

ся профессионально важными для обучения и работы по выбранной специ-

альности. Прежде всего это профессиональная направленность, от которой 

зависит творческая деятельность личности, сенсорные и перцептивные, 

психомоторные, мыслительные, волевые процессы. Для оценки динамики 

профессиональной направленности будущих специалистов в течение ряда 

лет нами проводилось экспериментальное исследование на различных эта-

пах профессиональной подготовки и деятельности. К эксперименту при-

влекались абитуриенты, студенты, молодые специалисты, т.е. лица одно-

родной социальной группы, у которых изучаемая направленность является 

социально типичной. Основным методом эксперимента было анонимное 

анкетирование абитуриентов, студентов (на всех этапах обучения), моло-

дых специалистов. Таким образом, формирование профессиональной 

направленности было прослежено с момента зарождения профессиональ-

ных интересов до появления устойчивых мотивов. 
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Как показали исследования, профессиональная направленность сту-

дентов, выбравших профессию педагога, резко падает к четвертому курсу 

(«эффект четвертого курса»). Этот эффект частично можно объяснить 

прежде всего отсутствием адекватных представлений о будущей профес-

сии, что и обуславливает недостаточную обоснованность выбора профес-

сии. Несколько односторонние представления о будущей профессии при-

водят к тому, что характер устойчивости профессиональной направленно-

сти на различных этапах обучения в вузе различный. Например, если для 

большинства первокурсников был свойственен довольно высокий уровень 

устойчивости профессиональной направленности, то для студентов четвер-

того курса этот уровень понизился. Такое явление в некоторой степени объ-

ясняется расхождением в представлениях о профессии в момент ее выбора и 

в процессе освоения. Выяснилось, что 28,5 % студентов четвертого курса 

безразлично или отрицательно относятся к будущей профессии. Меньше та-

ких студентов на третьем курсе – 20,9 %, еще меньше на втором – 18,8 %. 

Исследования показали, что часть студентов выпускного курса (12 %) и 

9,3 % молодых специалистов оказались психологически не готовыми рабо-

тать по специальности, так как она им не нравится или безразлична. 

Мы изучили профессиональную направленность студентов Дагестан-

ского государственного педагогического университета, обучающихся на 

двух факультетах: факультете социальной педагогики и психологии, а также 

факультета физической культуры и безопасности жизнедеятельности. 

В ходе исследования, которым было охвачено 350 человек, применя-

лись анкетный опрос, беседа, интервью. В качестве критериев профессио-

нальной направленности были рассмотрены различные показатели: реали-

зация профессиональных намерений студентов и их представления о полу-

чаемой профессии; отношение к профессии, получаемой в вузе и уверен-

ность в успешном завершении обучения; потребность в получении про-

фессиональных знаний, удовлетворенность их уровнем и др. 

Изучение процесса профессионального самоопределения студентов 

выявило, что устойчивые намерения, связанные с получением педагогиче-

ской профессии, только у 27,7 % респондентов были сформированы еще в 

школьные годы. 72,3 % из числа поступивших приняли решение поступать 

в педагогический вуз в выпускном классе. Профессиональные намерения 

этой части молодежи во время обучения в школе были связаны с иными 

областями деятельности, иногда родственными с получаемой профессией, 

но в силу разных причин недоступными. 21,8 % поступивших отдали 

предпочтение данной профессии по совету родных или друзей, 50,5 % са-

мостоятельно сделали свой выбор. 

Нас интересовало, в какой мере основой формирования профессио-

нальных намерений студентов явились знания об избираемой профессии. 

Анализируя ответы на вопрос «Что Вы знали об избираемой специально-

сти до поступления в учебное заведение?» мы выявили, что продуманно и 
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осознанно к выбору профессии подошло 58,2 % опрошенных. Это прежде 

всего студенты, имеющие опыт практической работы в данной сфере 

(21,5 %), что дало им возможность осуществить пробу сил, убедиться в 

своей профессиональной пригодности, изучить требования профессии, а 

также студенты, имеющие достаточно полное представление о содержании 

своей будущей работы на основе полученной информации (36,7 %). 41,8 % 

респондентов имели лишь приблизительное представление о выбираемой 

профессии. 

Анкетный опрос показал, что большинство студентов (85,8 %) поло-

жительно относятся к выбранной сфере деятельности (26,7 % из них про-

фессия «очень нравится», 59,1 % – «просто нравится»). Только 14,2 % от-

ветили, что будущая профессия «не очень нравится». Никто не высказал 

полностью негативного отношения к получаемой специальности. 

Как показал опыт, положительное отношение к избранной профессии 

оказывает влияние и на уверенность студентов в успешном завершении 

курса обучения в вузе. При этом 64,9 % респондентов уверены в том, что 

они завершат обучение без затруднений; 34,5 % считают, что у них могут 

возникнуть определенные трудности в процессе обучения и 0,6 % опрошен-

ных выразили сомнение в возможности успешного завершения обучения. 

Именно представители двух последних групп, выражая свое отношение к 

выбранной профессии, чаще говорят, что она им «не очень нравится». 

Успеваемость является не только отражением успешной учебной де-

ятельности студента, его способностей, но и показателем отношения к из-

бранной профессии. Положительные оценки по всем предметам имеют 

60,8 % опрошенных, т.е. процесс обучения этой части студентов протекает 

достаточно успешно, что в определенной мере положительно характеризу-

ет их профессиональную направленность. 38,1 % студентов на сессиях по-

лучали неудовлетворительные баллы, у 1,1 % респондентов были академи-

ческие задолженности. Мы изучили оценки студентами уровня получен-

ных знаний в процессе обучения в вузе, так как в них опосредованно про-

является удовлетворенность как процессом обучения, так и сделанным 

профессиональным выбором. Чем она полнее, тем выше оцениваются зна-

ния. 57,4 % респондентов считают, что имеют достаточно высокий уровень 

знаний; 38,1 % оценивают его как средний и 4,5 % оценили как низкий. 

Эти данные говорят о том, что удовлетворены полученными знаниями не-

многим больше половины опрошенных. Остальные студенты или испыты-

вают удовлетворенность в меньшей степени (38,1 %) или не испытывают 

совсем (4,5 %). Уровень оценки знаний у студентов часто совпадает с их 

успеваемостью. Показатели профессиональной направленности получи-

лись следующие :осознанный выбор профессии – 58,2 %;устойчивые про-

фессиональные намерения – 27,7 %;опыт практической деятельности по 

специальности – 21,5 %; достаточно полное представление об избранной 

профессии – 36,7 %; положительное отношение к будущей специально-
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сти – 85,8 %; уверенность в успешном завершении обучения – 64,9 %; вы-

сокая оценка уровня знаний – 57,4 %; активные самостоятельные занятия – 

68,1 %; профессиональная ориентированность в способах проведения до-

суга – 78,3 %. 

На основании приведенных данных можно сделать вывод, что боль-

шинство студентов факультета проявляют общую профессиональную 

направленность, создающую благоприятные условия для успешного овла-

дения выбранной профессией. 
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Summary. Self-study is considered to be one of the most important parts of an educational 

process. However, there is still quite a number of unsolved problems in this area which have 

to be studied thoroughly: how to motivate a student to study independently; how to organize 

the process of self-study effectively; what competencies a teacher and a student should have 

to be able to organize the process in a right way. 

Keywords: asynchronous self-study; organization of a higher education process; competence 

approach. 

 
 

На протяжении всего периода существования человека образование 

занимало особое место в жизни общества и отражало то господствующее 

миропонимание, которое составляло основу данной культуры в опреде-

ленный исторический период. Образование всегда ставило два основных 

вопроса: «Чему учить?», которое касается содержания образования; «Как 

учить?», которое относится к методам и технологиям обучения. В настоя-

щее время к этим двум вопросам добавляется третий: «Зачем учиться?» 

Этот вопрос чрезвычайно актуален для каждого отдельного человека и 

именно он определяет качество получаемого образования. 
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Процесс модернизации образовательной системы обычно начинается 

одновременно с серьезными изменениями в остальных сферах жизнедея-

тельности человека: политике, экономике, социальной сфере. Образова-

тельная система, с одной стороны, призвана сохранять и поддерживать то, 

что копилось веками, но с другой стороны, ей необходимо меняться очень 

быстро, чтобы соответствовать новым требованиям социума. 

Признаками нашего времени стали глобализация, небывалое ранее 

развитие технологий, что привело к лавинообразному потоку знаний. С 

одной стороны, факты и сведения из разных дисциплин не могут обеспе-

чить учащимся понимание того, что представляет из себя и как функцио-

нирует окружающий мир. С другой стороны, современное общество как 

никогда нуждается в специалистах, не просто обладающих определенной 

суммой знаний, но и способных самостоятельно находить выход из не-

стандартных ситуаций и приспосабливаться к быстроменяющимся услови-

ям среды и потока информации. 

К началу 90-х система образования оказалась в глубоком кризисе, 

причиной которому явилась не только политическая и экономическая си-

туация в стране, но и тот факт, что запросы общества изменились и требо-

вали совершенно иных методов обучения. Потребность реструктурирова-

ния ощущалась на всех ступенях общества: начиная с профессионального 

сообщества и заканчивая органами государственного управления всех 

уровней. Образованию предстояло найти путь, как соответствовать новым 

социальным, культурным, экономическим запросам общества, учитывая и 

новейшие достижения научно-технического прогресса. 

Наиболее глобальным вызовом образованию явилась информатиза-

ция и ее вхождение во все сферы жизнедеятельности человека. Западные 

исследователи вводят термин «Information overload», определяя его как 

«ситуацию в которой человек получает слишком много информации еди-

новременно и невозможность всю ее переработать» (Cambridge Advanced 

Learner's Dictionary & Thesaurus).  

В связи с информатизацией обучение на протяжении всей жизни уже 

стало реальностью и необходимостью. Выпускнику вуза 21 века необхо-

димо не просто получить определенный набор знаний и компетенций, но и 

научиться развивать их в процессе своей профессиональной деятельности. 

Именно такое понимание задач системы образования позволит выпускнику 

быть востребованным на рынке труда, успешно взаимодействовать как в 

социальной, так и профессиональной среде.  

Новые реалии времени способствовали и обновлению структуры ву-

зов. Стали открываться новые специальности, факультеты и целые инсти-

туты. Вузы получили право разрабатывать собственные рабочие програм-

мы в рамках установленных государственных стандартов. Появились 

платные и дистанционные формы обучения. 
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Результатом споров о путях выхода из кризиса, в котором оказалась 

система высшего образования, стало решение правительства России про-

водить ее модернизацию в соответствии с требованиями Болонского со-

глашения. В конце сентября 2003 г. Россия присоединилась к Болонскому 

процессу на заседании Совета по педагогическому образованию, подписав 

документы Болонского процесса. Тем самым автоматически возложила на 

себя обязательства воплотить в жизнь его принципы. 

В качестве ключевых позиций в рамках Болонского процесса Рос-

сийской Федерацией выдвигались следующие: 

- введение новых ступеней образования: бакалавр и магистр, и по-

степенное упразднение ступени образования «специалист» 

- контроль качества образования (соответствие российского образо-

вания европейским индикаторам качества); 

- переход к кредитной системе оценивания, и отход от зачетно-

балльной 

- следование одному из основных принципов Болонской концепции о 

доступности высшего образования, и разработка, в связи с этим дистанци-

онных программ образования и расширение поля научной деятельности;  

- выработка стратегии обеспечения выпускников рабочими местами 

по специальности; 

- подъем престижа европейской системы образования. 

Исходя из анализа официальных документов ЮНЕСКО выделяются 

четыре глобальные цели современного образования: 

– научить учиться, т.е. создать условия для того, чтобы обучаемый 

мог бы самостоятельно решать учебные и познавательные задачи; 

– научить не только определять, но и объяснять явления действи-

тельности; 

– научить ориентироваться в мире духовных ценностей, сформиро-

вать понимание того, что они могут не совпадать у разных народов, в раз-

ных культурах; 

– подготовить к профессиональному выбору, к продолжению про-

фессионального образования [4]. 

Одной из важнейших задач современного образования является 

внедрение технологий в обучение, что требует дальнейшей компьютериза-

ции школ, учебных заведений, создания и развития единой информацион-

ной среды, разработки обучающих программ, методик обучения, вирту-

альных компьютерных практикумов и т. д. Сам процесс обучения должен 

быть максимально доступен каждому, независимо от места жительства. 

Все это привело к естественному распространению дистанционных техно-

логий, которые не только позволяют максимально быстро обновлять учеб-

ный материал и были доступны из любого уголка страны, но и позволяют 

приобретать необходимые навыки и компетенции после окончания вуза. 
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Модель «образование на всю жизнь» преобразуется в модель «образование 

на протяжении всей жизни». 

В настоящее время Интернет влияет на все виды взаимодействия 

субъектов образовательного процесса, а также и на сам процесс: как ди-

станционный, так и традиционный. Каждый год появляются новые техно-

логии, которые дают новые возможности для организации процесса пере-

дачи-получения знаний. Однако, новые технологии требуют от участников 

образовательного процесса новых навыков: умение пользоваться персо-

нальным компьютером, ориентироваться в сети, находить и сохранять не-

обходимую информацию. Взаимодействие между педагогом и учеником 

также приобрело новые формы: стало возможным оперативно делиться 

информацией, проверять научные исследования на плагиат, изучать и об-

суждать исследования зарубежных ученых. 

В феврале 2012 года Дума приняла поправки к Федеральному закону 

«Об образовании», разрешив применять дистанционные технологии при 

любой форме обучения. Согласно этому закону, «электронное обучение – 

это организация образовательного процесса с применением содержащейся 

в базах и используемой при реализации образовательных программ ин-

формации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных се-

тей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие участников образовательного процесса» [8]. 

В современном дистанционном обучении применяют виртуально-

тренинговую технологию, которая дополняется печатными материалами в 

электронном варианте, что обеспечивает более высокое качество образо-

вания. В глобальном информационном пространстве стирается грань меж-

ду обычным и дистанционным образованием, т. к. всё больше людей об-

ращается к сети Интернет для повышения уровня знаний. В настоящее 

время в Интернете можно найти практически любую информацию в раз-

личных предметных областях, что способствует всестороннему развитию 

обучающегося.  

Педагогический феномен «самостоятельная работа» всегда был цен-

тральным в педагогике, поскольку он предусматривает один из сущност-

ных результатов образования, который можно обозначить как познава-

тельная самостоятельность студента, которая предполагает высокий уро-

вень освоения изучаемого материала, наличие умений самостоятельной 

работы, которые могут охарактеризоваться в двух ракурсах: прежде всего 

традиционно, как выполнение заданий без сопровождения педагогом, вы-

полнение заданий по рекомендованным учебным пособиям, выполнение 

заданий усложняющегося характера в особой последовательности, адек-

ватно отражающих последовательность тем в учебниках.  

Проблема самостоятельной работы в новом контексте меняющегося 

мира ставит новые ориентиры для организации самостоятельной работы. 
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Информационные технологии радикально изменили темпоральные харак-

теристики образовательной системы. Новые стандарты образования сту-

дентов, образования высшей школы предполагают зеркальные изменения в 

соотношении аудиторной и внеаудиторной работы, лекционной и самосто-

ятельной работы студентов. Если ранее соотношение было равно 80% 

аудиторных занятий, то в настоящее время соотношение радикально сме-

нилось. 60 % общего времени в образовательной системе студента отво-

дится на его самостоятельную работу. Этот количественный параметр из-

меняет статус, роль уровень, качество, характер самостоятельной работы 

обучающегося.  

Требование Болонского процесса – европейские индикаторы каче-

ства образования – второй аспект, меняющий качество самостоятельной 

работы. Болонский процесс и совет Европы требуют перехода на компе-

тентостный подход.  

В работах Л. И. Анцыферовой, А. В. Брушлинского, Л. С. Выготско-

го человек рассматривался как субъект своей деятельности, способный 

осуществлять саморазвитие. В свою очередь саморазвитие – это процесс, 

который в учебной деятельности тесно связан с самообучением и самооб-

разованием, включает эти процессы и основан на них. В настоящее время 

вопрос подготовки специалистов, способных к самостоятельной работе, 

самообучению и самообразованию стоит очень остро. 

Мы полагаем, что самостоятельная работа – это один из вариантов 

обучения, при котором человек получает необходимые знания посред-

ством собственных усилий и основной мотив в этом случае – потребность 

в знаниях. При этом студент должен уметь самостоятельно ставить цели и 

определять задачи своего обучения, уметь планировать, анализировать, 

оценивать и корректировать свою учебную деятельность. Без совершен-

ствования самостоятельной работы в учреждениях высшей школы нельзя 

добиться существенного качества профессионального образования. 

В разное время различные авторы определяли термин «самостоя-

тельная работа» как метод обучения (А. Г. Ковалев, И. Я. Лернер), прием 

обучения (Р. Аткинсон, А. В. Усова); средство обучения и форму учебно-

научного познания (П. И. Пидкасистый); работу, выполняемую без непо-

средственного участия преподавателя (Б. П. Есипов, Р. М. Микельсон); са-

мообразование (С. И. Зиновьев). 

Из вышесказанного становится понятно, что единого определения 

для понятия «самостоятельная работа» в педагогической литературе не 

выработано. Авторы подразумевают разное, говоря о самостоятельной ра-

боте студентов. Но все без исключения исследователи подчеркивают важ-

ность и необходимость самостоятельной работы в процессе обучения. 

Возрастающая роль самостоятельной работы студентов находит от-

ражение и в нормативных документах системы образования всех уровней. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
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ской Федерации на период до 2020 г. Предусматривает «переход от систе-

мы массового образования, характерной для индустриальной экономики, к 

необходимому для создания инновационной социально ориентированной 

экономики непрерывному индивидуализированному образованию для 

всех, развитие образования, неразрывно связанного с мировой фундамен-

тальной наукой, ориентированного на формирование творческой социаль-

но ответственной личности» [10]. 

Усиление роли самостоятельности способствовало появлению круга 

проблем: как эффективно проектировать содержание самостоятельной ра-

боты, как конструировать задания, как организовывать контроль, как под-

готовить студентов к самостоятельной познавательной деятельности и ка-

кова при этом будет роль преподавателя. И все это должно способствовать 

решению главной задачи: обеспечить подготовку выпускников на высоком 

уровне. 

Выпускник университета должен быть готов к осуществлению про-

фессиональной деятельности, связанной не только с решением фактиче-

ских задач, но и взаимодействию с всемирным информационным про-

странством. Для экономики информационного общества специалисты, мо-

бильные в принятии решений и способные при необходимости достаточно 

гибко менять свои функции, приобретают все большую значимость. 

Разноуровневая подготовка студентов и индивидуальные особенно-

сти восприятия и переработки информации каждого из них не позволяют 

всем обучающимся одновременно выйти на тот или иной уровень развития 

профессиональной компетенции. Таким образом, актуализируется пробле-

ма разработки концептуальных основ асинхронной учебной деятельности 

студента. В профессиональном образовании асинхронность учебной дея-

тельности проявляется в предоставлении свободы выбора отдельных учеб-

ных дисциплин образовательной программы и последовательности их изу-

чения; собственного темпа и интенсивности изучения материала. 

Определяя в качестве предмета педагогического исследования 

асинхронную самостоятельную работу, мы ставим перед собой несколько 

вопросов: 

1). Определение понятия «асинхронная самостоятельная работа» 

2). Определение специфики и компонентов асинхронной самостоя-

тельной работы студента.  

3). Определить критерии диагностики темпа, времени, последова-

тельности изучения компонентов учебного курса студентами  

В теории и практике профессионального образования к настоящему 

времени целостная концепция, обеспечивающая эффективность асинхронной 

самостоятельной работы студента современного вуза, пока не сформирована.  

Т. П. Петухова определяет асинхронную самостоятельную работу 

как «вид учебно-познавательной деятельности, состоящей в индивидуаль-

ном, распределенном во времени выполнении студентами комплекса 
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усложняющихся заданий при консультационно-координирующей помощи 

преподавателя, ориентированной на самоорганизацию деятельности обу-

чающихся в условиях содержательно-смыслового структурирования их 

личностного времени» [9]. 

Roxanne Hiltz в своих исследованиях отмечает, что именно использо-

вание интернета для получения образования «в любое время в любом ме-

сте» (“anytime anywhere”) привело к развитию асинхронного образования. 

Она отмечает, что сейчас широкое распространение получили асинхрон-

ные обучающие системы (“asynchronous learning networks” – ALN). Типич-

ная модель – это массовый вариант, когда создается определенный обуча-

ющий курс, одинаковый для всех студентов, и обучение осуществляется за 

счет проверки присылаемых студентами ответов и рекомендаций от ин-

структоров курса. Лекции «живых людей» заменяются видеозаписями. Это 

делает образование дешевым и доступным для каждого в любом месте и в 

любое время [14]. 

Mayadas (1999) определяет асинхронную обучающую систему как 

«среду, которая объединяет самостоятельную работу с асинхронной интер-

активностью с другими. Учащиеся асинхронных обучающих систем ис-

пользуют компьютер и технологии для работы с удаленными обучающими 

ресурсами, включая преподавателей и других обучающихся, но без обяза-

тельного условия быть онлайн в одно и то же время» 

Особенностью асинхронной самостоятельной работы в вузе является 

возможность осуществления совместной деятельности в процессе самосто-

ятельного решения учебных познавательных и практических задач, а также 

возможность самостоятельного проектирования индивидуальной траекто-

рии изучения учебного материала, что предполагает выбор обучаемым 

наиболее подходящего темпа, времени, последовательности изучения со-

держания самостоятельной работы.  

Эффективность асинхронной самостоятельной работы в вузе обеспе-

чивается при наличии следующих компонентов: мотивационно-

ценностного, программно-целевого, информационно-деятельностного, 

коммуникационного, контрольно-оценочного, технологического [7]. 

Перенос акцентов в подготовке студентов на их самостоятельную 

работу, в свою очередь, меняет роль преподавателя в процессе обучения. 

При асинхронном обучении она скорее сводится к функции фасилитатора 

или модератора общения. 

В основе модерации лежит использование специальных приемов, ме-

тодов и техник, помогающих организовать процесс свободной коммуника-

ции, обмена мнениями, суждениями и подводящих обучающегося к приня-

тию грамотного решения за счет реализации его внутренних возможно-

стей. То есть модерация групповой работы в большей мере направлена на 

раскрытие внутреннего потенциала обучающегося: она не привносит чего-

либо нового, а лишь помогает потенциальное сделать актуальным. 
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Эффективность самостоятельной работы обеспечивается [11]: 

– профессиональной компетентностью преподавателя; 

– позитивным отношением студента к самостоятельной работе; 

– умением студента и преподавателя применять современные техно-

логии и разные формы самостоятельной работы; 

– умением преподавателя передавать профессиональные навыки сту-

дентам и управлять процессом формирования у обучающихся профессио-

нальных компетенций. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что асинхрон-

ная работа студентов является предметом научного исследования и ставит 

задачи найти, описать и опробовать педагогические условия, методы и 

средства организации эффективной асинхронной работы студентов в вузе. 

Эффективность асинхронной самостоятельной работы во многом за-

висит и от позиции студента, от его умения целенаправленно организовать 

свою учебную деятельность. Это особенно важно при кредитно-модульной 

организации образовательного процесса, когда режим занятий становится 

достаточно интенсивным и требует высокого уровня ответственности как 

со стороны преподавателей, так и со стороны студентов. 

Факторами, снижающими эффективность асинхронной работы сту-

дентов, являются: 

- непонимание критериев выполнения заданий; 

- низкий уровень компьютерной грамотности, как со стороны сту-

дента, так и со стороны преподавателя; 

- низкий уровень мотивации студента и непонимание необходимости 

выполнения заданий для самостоятельной работы; 

- одинаковые задания для всех, не учитывающие индивидуальные 

особенности студентов; 

- неспособность студента к критическому и проблемному мышлению; 

- неумение преподавателя направлять и помогать студента, а не 

только оценивать положительно/отрицательно проделанную работу. 

Для организации эффективной самостоятельной работы студенту 

необходимо:  

- составить индивидуальный план работы; 

- выбрать технологию обработки учебной информации: институтская 

библиотека, виртуальная работа на ПК; 

- составить оптимальный набор учебных материалов (учебники, 

учебные пособия, нормативные документы, рабочие программы) 

- выработать мотивацию для освоения намеченной программы в со-

ответствии с планом; 

- постараться освоить весь рекомендованный преподавателем для 

самостоятельного изучения материал; 

- выполнить все задания для самостоятельной работы, указанные или 

рекомендованные преподавателем.  
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Таким образом, главной задачей современного образования можно 

считать ориентацию на развитие у обучающихся самостоятельности, про-

блемного мышления и креативности, а также разработку различных форм 

и методов учебных заданий и форм оценивания в рамках компетентност-

ного подхода. Организация асинхронной самостоятельной работы студен-

тов предполагает выработку студентами индивидуального плана выполне-

ния заданного материала. 

Для обеспечения выполнения вышесказанного необходимо разрабо-

тать четкую структуру научно-методического обеспечения асинхронной са-

мостоятельно работы студентов и определить такие критерии темпа, време-

ни, форм и методов асинхронной самостоятельной работы студентов, кото-

рые обеспечивали бы максимальную эффективность учебного процесса. 
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Summary. The article reveals the issue of transition of higher education on the competence 
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В настоящее время одной из актуальных задач является реформиро-

вание высшей школы с учетом изменившихся экономических условий. Се-

годня происходит до известной меры теряется идентификация специально-

стей, а сами они приобретают характер «пакетов компетенций». На место 

устойчивой профессии приходит динамичная профессиональность. 

В этих условиях высшая школа переориентировалась со «знаниево-

го» на компетентностный подход, который позволяет осуществлять подго-

товку специалистов, способных не только выполнять работу в соответ-

ствии с требованиями работодателя, но и выступать субъектами собствен-

ного профессионального развития. Одной из важнейших функций компе-

http://base.garant.ru/70643472/#ixzz4WC2Box4E
http://base.garant.ru/194365/
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тентностного подхода является возможность связывать теоретические зна-

ния с их практическим использованием для решения конкретных задач. 

В методиках обучения отдельным предметам компетенции исполь-

зуются давно, например, лингводидактические компетенции применяются 

в языках, коммуникативные – в информатике. В последние годы понятие 

«компетенция» вышло на общедидактический и методологический уро-

вень. Это связано с его системно-практическими функциями и интеграци-

онной метапредметной ролью в общем образовании [5]. 

Особенность компетентностного обучения состоит не в усвоении го-

тового знания. Обучаемый сам формулирует понятия, необходимые для 

решения задачи. При таком подходе учебная деятельность, приобретая ис-

следовательский и практико-преобразовательный характер, сама становит-

ся предметом усвоения. Интеграция в содержании образования понятий, 

способов деятельности, опыта проявления личной позиции осуществляется 

в процессе приобретения обучаемыми собственного опыта самостоятель-

ной деятельности в процессе совместного с преподавателем культуротвор-

чества. Таким образом, компетентность предстает как синтез когнитивно-

го, предметно-практического и личностного опыта. При этом компетент-

ность, выступая результатом обучения, не прямо вытекает из него, а явля-

ется следствием саморазвития индивида [3]. 

Гришанова Н. А. отмечает следующие сущностные характеристики 

компетентности: 

- эффективное использование способностей, позволяющее плодо-

творно осуществлять профессиональную деятельность согласно требова-

ниям рабочего места; 

- овладение знаниями, умениями и способностями, необходимыми 

для работы по специальности, при одновременной автономности и гибко-

сти в части решения профессиональных проблем; 

- продуктивное сотрудничество с коллегами и профессиональной 

межличностной средой; сочетание знаний, способностей и установок, оп-

тимальных для выполнения трудовой деятельности в современной произ-

водственной среде; 

- способность делать что-либо эффективно в различных аспектах 

профессиональное деятельности с высокой степенью саморегулирования, 

саморефлексии, самооценки, быстрой, гибкой и адаптивной реакцией на 

динамику обстоятельств и среды [2]. 

Хуторской А. В. (один из ведущих специалистов в области компе-

тентностного подхода в образовании) выделяет следующие функции ком-

петенций в обучении: 

- они являются отражением социального заказа на минимальную 

подготовленность молодых граждан для повседневной жизни в окружаю-

щем мире; 
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- являются условием реализации личностных смыслов ученика в 

обучении, средством преодоления его отчуждения от образования;  

- задают реальные объекты окружающей действительности для целе-

вого комплексного приложения знаний, умений и способов деятельности; 

- задают минимальный опыт предметной деятельности ученика, не-

обходимый для его «обособленности» и практической подготовленности в 

отношении к реальным объектам действительности; 

- имеют присутствие в различных учебных предметах и образова-

тельных областях, т. е. являются метапредметными элементами содержа-

ния образования; 

- позволяют связать теоретические знания с их практическим ис-

пользованием для решения конкретных задач; 

- представляют собой интегральные характеристики качества подго-

товки учащихся и средства организации комплексного личностно и соци-

ально значимого образовательного контроля [5] . 

Методы комптетентностного подхода позволяют сделать более про-

дуктивным освоение любой учебной дисциплины. Так, хотелось бы попы-

таться использовать названный инструментарий применительно к курсу 

«Документная лингвистика», который входит в вариативный цикл соглас-

но учебному плану ООП по направлению подготовки 46.03.02 – «Доку-

ментоведение и архивоведение» [4]. 

Следует обратить внимание на тот факт, что данная учебная дисци-

плина имеет важные и многообразные междисциплинарные связи с курсом 

«Русский язык и культура речи», преломляя знания, полученные в рамках 

его освоения, через призму документоведческой теории и практики. 

Процесс изучения дисциплины «Документная лингвистика» направ-

лен на формирование двух профессиональных компетенций, на которых 

мы остановимся подробнее. Студенту в процессе освоения данного курса 

нужно овладеть тенденциями развития информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела. В итоге он 

должен знать перспективы развития системы информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела, уметь вы-

делять ведущие направления и тенденции в развитии информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела, владеть 

методами анализа и прогнозирования тенденций развития информационно-

документационного обеспечения управления и архивного дела.  

Следующая компетенция, необходимая будущему бакалавру по 

направлению подготовки «Документоведение и архивоведение» – владение 

навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы. В итоге студент должен знать основные этапы про-

цесса составления аннотаций и рефератов научной литературы, уметь 

находить информацию и выделять главное, осуществлять редакторскую 

работу; владеть навыками редакторской работы.  
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Для формирования необходимых компетенций используются раз-

личные технологии: лекции, практические занятия, тренинговые задания, и 

решение проблемных ситуаций по изучаемым темам, а также самостоя-

тельная работа. Средства и технологии оценок: тестирование, коллоквиум, 

рефераты, а также традиционные формы контроля (собеседование на заче-

те и экзамене, письменные контрольные работы). 

В процессе подготовки будущего специалиста важное место отво-

дится технологиям обучения, среди которых специалисты выделяют тех-

нологии саморегулируемого обучения и развивающие технологии профес-

сионального образования. В числе инновационных технологий, ориенти-

рованных не реализацию компетентностного подхода, можно выделить: 

- когнитивно-ориентированные технологии: диалогические методы 

обучения, семинары-дискуссии, проблемное обучение, когнитивное ин-

структирование, когнитивные карты, инструментально-логический тре-

нинг, тренинг рефлексии и др.; 

- деятельностно-ориентированные технологии: методы проектов и 

направляющих текстов, контекстное обучение, организационно-

деятельностные игры, комплексные (дидактические) задания, технологи-

ческие карты, имитационно-игровое моделирование технологических про-

цессов и др.; 

- личностно-ориентированные технологии: интерактивные и имита-

ционные игры, тренинги развития, развивающая психодиагностика и др. [1]. 

В целях освоения необходимых компетенций студентам читаются 

лекции различных видов (лекции-консультации, обзорные, проблемные 

лекции), проводятся семинарские и практические занятия.  

Так, проблемная лекция читается по теме «Стилистическая окраска 

слова», где дается понятие о стилистическом расслоении лексики совре-

менного русского языка, о существовании нескольких групп слов с точки 

зрения принадлежности к различным стилям (лексика межстилевая, книж-

но-письменная, лексика устной речи). Перед студентами раскрываются во-

просы употребления книжно-письменной лексики в официально-деловом 

контексте, лексики устной речи (слов разговорных и просторечных, жар-

гонизмов, диалектизмов). Указываются проблемы, связанные с употребле-

нием различных пластов лексики, с которыми сталкивается специалист в 

реальной практике. Студентам предлагается высказать свое мнение по ре-

шению данных вопросов, предложить варианты целесообразного и умест-

ного использования некоторых образцов лексики устной речи в деловом 

общении в контексте обиходно-делового подстиля. 

Примером обзорной лекции служит та, что читается по теме «Поня-

тие о функциональных стилях». Данная тематика достаточно объемная и 

многогранная по содержанию, поэтому для студентов-нефилологов мате-

риал излагается обзорно за исключением вопроса об официально-деловом 

стиле. 
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Приобретение умений и овладение навыками, предусмотренными в 

рамках формирования необходимых компетенций, предполагает использо-

вание различных форм учебной деятельности высшей школы: семинар, 

индивидуальное собеседование, коллоквиум, практическое занятие, про-

фессиональный тренинг, конференция, консультация, самостоятельные за-

нятия, зачет, экзамен.  

В графике преподавания учебной дисциплины «Документная линг-

вистика» большая часть времени отводится на практические (семинарские) 

занятия. Семинары позволяют углубленно изучить тот или иной вопрос, 

обсудить дискуссионную проблему. Такая форма работы предусмотрена 

по темам: «Проблемы практической стилистики в контексте документной 

лингвистики», «Функциональные стили языка», «Применение логических 

законов при составлении официальных документов» и т. д. 

В плане дисциплины предусмотрено несколько занятий в форме уст-

ного опроса-обсуждения, который можно отнести к интерактивным фор-

мам, поскольку практически всегда в процессе проведения занятия опрос 

становится как бы отправной точкой для обсуждения различных вопросов, 

поиска вариантов решения профессиональных проблем, формирования и 

озвучивания собственной точки зрения. Устный опрос-обсуждение преду-

смотрен по темам: «Проблемы использования в деловой речи универсаль-

ных слов, плеоназма и тавтологии, синонимов и др.», «Анализ специфиче-

ских грамматических проблем, возникающих при составлении служебных 

документов», «Подготовительная работа редактора с документом». 

Курс «Документная лингвистика» имеет ярко выраженную практи-

ческую направленность, в связи с чем среди практических занятий доволь-

но много времени выделяется на решение ситуационных задач (кейс-

стади), когда студентам предлагается некая проблемная ситуация, для ко-

торой требуется найти решение (исправить ошибки, изменить стратегию 

поведения и т. д.). Кейс-стади предусмотрены по следующим темам: 

«Правка текста», «Анализ фактического материала, приведенного в доку-

менте», «Процесс рубрикации документа» и др. Задания по данным вопро-

сам предусматривают в основном редактирование материалов, в которых 

умышленно были допущены ошибки. 

Также в процессе освоения рассматриваемой учебной дисциплины 

студенты должны выполнить несколько творческих заданий. Такой вид ра-

бот предусмотрен по темам: «Употребление специальной лексики, уста-

ревших слов и неологизмов, заимствованных слов в официально-деловом 

стиле», «Принципы формулировки определений», «Формулировка заго-

ловка и подзаголовков». 

Освоение любой компетенции требует диагностики. Компетентност-

ный подход предполагает разработку различных форм оценочных средств 

для каждого уровня освоения той или иной компетенции. Так, проверка 

достижения студентом порогового (базового) уровня освоения одной из 
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компетенций, предусмотренных для курса «Документная лингвистика» 

осуществляется через анализ качества ответов на вопросы для само-

контроля, продвинутого (повышенного) уровня – через написание рефера-

тов и прохождение тестов.  

Достижение высокого (превосходного) уровня освоения дисциплины 

возможно только при условии успешного выполнения заданий для само-

стоятельной работы, поскольку будущий компетентный специалист уже в 

процессе обучения должен овладевать умением самостоятельного поиска 

решений тех вопросов, которые возникают в процессе повседневной учеб-

ной (а в будущем и профессиональной) деятельности. В связи с этим раз-

работке оценочных средств для продвинутого уровня было уделено особое 

внимание, подготовлен пакет заданий, позволяющих как закрепить и углу-

бить теоретические знания, так и приобрести опыт составления и редакти-

рования текстов официально-делового характера. 
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Summary. The article draws attention to the need to eliminate the side effects from the intro-

duction of innovations leading to the transformation of all spheres of labor. The author sub-

stantiates the approach to the problem solution by developing the competence and psycholog-

ical safety of university students and active professionals. 
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В настоящее время постоянно возникающие инновации приводят к 

тому, что быстро меняются все сферы труда и жизни, поэтому современ-

ному студенту и преподавателю важно вернуть чувство компетентности и 

психологической безопасности, потерю которых необходимо предотвра-

тить при внедрении новых идей, оборудования и технологий. Очевидно, 

что одним из векторов решения проблемы является развитие в вузе компе-

тентности субъекта психологической безопасности.  

Анализ показывает наличие повышенного интереса к проблемам со-

держания общей и профессиональной компетентности, ее структуры, мето-

дики диагностики, механизмов развития (Ю. В. Варданян [3], Э. Ф. Зеер [4], 

М. Г. Солнышкина [5] и др.). Психологическая безопасность в вузе в основ-

ном рассматривается в контексте решения вопросов безопасности образова-

тельного пространства, профессиональной подготовки кадров в области 

безопасности и ряда других (И. А. Баева [1], Ю. В. Варданян [2], 

Т. В. Эксакусто и Ю. К. Дуганова [6] и др.). Тем не менее, проблема компе-

тентности субъекта психологической безопасности в вузе (как относительно 

преподавательского корпуса и студенчества в целом, так и относительно 

профессионального соответствия в процессе выполнения преподавателями 

разных функций и видов деятельности в сфере высшего образования, а сту-

дентами – в предстоящей профессиональной деятельности) до настоящего 

времени не стала предметом специального исследования, что приводит к ее 

ситуативному и фрагментарному изучению, ограничивая целенаправленный 

поиск обоснованных диагностических и развивающих средств ее решения.  

В процессе нашего исследования обнаружено, что, оказываясь не-

компетентным в области психологической безопасности, субъект высшего 

образования характеризуется тем, что он не обладает ресурсами (когни-

тивными, технологическими, праксиологическими и др.), обеспечивающи-
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ми определение возможности возникновения психологических опасностей 

и угроз, профилактику их разрушительного действия, а в случае их реаль-

ного возникновения – уменьшение или преодоление их деструктивного 

влияния. Этот уровень характеризует субъекта, который, с одной стороны, 

беспомощен в ситуации действия психологических опасностей и угроз, с 

другой же стороны, своими некомпетентными действиями сам провоциру-

ет подобные ситуации или усиливает разрушительность их влияния на се-

бя и окружающих. На этом уровне у субъекта высшего образования факти-

чески отсутствуют или крайне слабо выражены свойства субъекта психо-

логической безопасности. 

Противоположной стороной характеризуемого диапазона является 

компетентность. Под компетентностью субъекта высшего образования в 

области психологической безопасности понимаем личностное свойство, 

выражающее единство теоретической и практической готовности и воз-

можности преподавателя и студента оснащать свою деятельность приема-

ми диагностики, профилактики, нейтрализации и преодоления психологи-

ческой опасности, создавать и поддерживать психологическую безопасно-

ориентированную вузовскую образовательную среду. Таким образом, ком-

петентность субъекта высшего образования прямо или косвенно влияет на 

атмосферу психологической безопасности вуза. Следовательно, уровень 

компетентности характеризует субъекта высшего образования, который, с 

одной стороны, компетентно осуществляет диагностику и профилактику 

психологических опасностей и угроз, оказывает активное противодействие 

в ситуации невозможности их предотвращения, с другой же стороны, сво-

ими компетентными действиями сам нейтрализует подобные ситуации в 

зародыше или минимизирует их отрицательное влияние на себя и окружа-

ющих. На этом уровне субъект высшего образования фактически обладает 

выраженной сформированностью свойств субъекта психологической без-

опасности и опытом их реализации. 

Вышеизложенное ведет за собой повышение актуальности решения 

проблемы теоретического обоснования и практической разработки мето-

дик и техник, обеспечивающих диагностику уровня сформированности 

компетентности свойств субъекта психологической безопасности, их кор-

рекцию и (или) развитие, управление процессом их интеграции в более 

масштабные личностные подструктуры. В контексте обозначенных про-

блем вполне обоснована необходимость выделения и решения группы вза-

имосвязанных вопросов, корневым образом связанных с подготовкой пси-

хологических, педагогических и психолого-педагогических кадров. Вполне 

очевидно, что проблема качественной подготовки кадров к образователь-

ной деятельности в значительной степени может быть решена ориентацией 

на высокий уровень предметной и методической подготовки. Однако ком-

петентность в достижении психологической безопасности как формируе-

мое свойство имеет иную природу, поэтому решение проблемы, обеспечи-
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вающей развитие компетентности свойств субъекта психологической без-

опасности, потребует других подходов, действенных в гуманитарной сфе-

ре. Соответственно, новое поколение кадров нуждается в обладании воз-

можностью применения иного гуманитарно-развивающего инструмента-

рия, который способен оказывать действенное влияние на формирование 

этого жизненно важного качества личности студентов и преподавателей, 

позволяющего им вовлекать собственные ресурсы в ситуациях психологи-

ческой угрозы и опасности для распознания и преодоления деструктивных 

психологических воздействий.  
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Summary. The problem of development of professional educational system in modern condi-
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Понятие «педагогическая система» является традиционным в соот-

ветствующей научной отрасли, однако его смысловая нагрузка достаточно 

широка. Часто под педагогической системой понимают ту или иную обра-

зовательную концепцию (например, педагогические системы Сократа, 

Я. А. Коменского, К. Д. Ушинского, В. А. Сухомлинского и других учё-

ных). Очевидно, что всякая педагогическая система формируется и разви-

вается в соответствующих социокультурных условиях.  

Вместе с тем педагогическая система как понятие чаще всего в по-

следнее время рассматривается в связи с системным подходом к изучению 

педагогических явлений. Особенно актуален, на наш взгляд, системный 

подход в изучении профессиональной педагогической системы. 

Выделим наиболее востребованные сегодня элементы профессио-

нальной педагогической системы. 

Культурная идентификация. Переход от техногенной к антропоген-

ной цивилизации предопределяет необходимость пересмотра профессио-

нальных установок специалиста. Культурологи отмечают, что от человека 

утилитарно социализированного общество XXI века переходит к человеку 

творящему, человеку-художнику [2]. Этот процесс тесно связан с гармони-

зацией своих отношений, опыта, деятельности; с воспитанием способности 

целостно воспринимать различные виды информации. Готовность человека 

соответствовать требованиям культуры в каждом виде профессиональной 

деятельности предопределяется всей системой его обучения и воспитания, в 

процессе которой знания преобразуются в убеждения, нормы и принципы 

поведения. Беря за основу культурологические установки (М. А. Ариарский 

[2]), определим четыре этапа становления профессионала:  

- первый этап – хоминизация, т. е. овладение основами человеческо-

го поведения – освоение санитарно-гигиенической культуры, элементар-
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ных навыков общения, культуры питания и других составляющих культу-

ры быта в профессиональной деятельности; 

- второй этап – социализация, т. е. формирование культуры профес-

сионального (клиентоориентированного) общения, культуры познания, 

культуры профессионально-трудовой деятельности; 

- третий этап – инкультурация, т. е. формирование эстетического от-

ношения к действительности и искусству, способность восприятия ценно-

стей культуры, стремление к эстетическим началам в профессиональной 

деятельности; 

- четвёртый этап – самореализация творческого потенциала, когда про-

фессионал в полной мере раскрывает свои культуросозидающие возможности.  

Профориентологическая грамотность. Одной из теоретических ос-

нов современного профессионального образования является профориенто-

логия, которая как научная дисциплина, находящаяся на стыке философии, 

психологии и педагогики, изучает закономерности и механизмы професси-

онального становления человека (Э. Ф. Зеер и др. [3]). Среди основных за-

дач профориентологии выделим наиболее значимые: 

– формирование профессиоведческой компетентности, т. е. ознаком-

ление с классификацией и характеристиками профессий, с типовыми сце-

нариями профессиональных биографий; 

– развитие профессиоведческих компетенций, а именно: умений по 

трудоустройству и самомаркетингу, способностей прогнозирования и про-

ектирования своего карьерного роста, навыков самопрезентации и комму-

никации [3]. 

Профориентология как научная отрасль предполагает семь стадий 

профессиональной жизни человека. 

1. Стадия зарождения профессионально ориентированных интересов 

и склонностей у детей под влиянием окружения (родственников, учебных 

предметов, сюжетно-ролевых игр, учителей) – от 0 до12 лет. 

2. Стадия формирования профессиональных намерений, которая за-

вершается осознанным, желанным, а иногда и вынужденным выбором 

профессии. Эта стадия получила название оптации.  

3. Стадия профессиональной подготовки человека, которая начина-

ется с момента поступления в профессиональное учебное заведение 

(начальное, среднее, высшее).  

4. Стадия профессиональной адаптации, наступающая после оконча-

ния учебного заведения с момента начала самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 

5. Стадия первичной профессионализации, т. е. стабилизация про-

фессиональной деятельности, определенный уровень погружения в про-

фессиональную среду, наличие оптимальных способов деятельности. 
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6. Стадия, характеризующаяся переходом на второй уровень профес-

сионализации, т. е. становление профессионала, устойчивая профессио-

нальная активность. 

7. Стадия профессионального мастерства, т. е. становление акмепро-

фессионала. Высокая творческая активность, значительное повышение про-

фессионального уровня, характеризующееся нестандартным подходом [3].  

Конкурентоспособность. Для успешной деятельности любого спе-

циалиста в современных условиях важна не только профессиональная 

оснащённость, но и конкурентоспособность. Перечислим признаки конку-

рентоспособного профессионала: независимость поведения и суждений; 

умение уступать и отказываться от своих предшествующих мыслей; вос-

приятие новых идей; способность находить и формулировать проблему; 

смелость, критичность; упорство, настойчивость; умение обеспечить регу-

лярность умственного труда; терпимость.  

Принцип конкурентоспособности некоторые исследователи считают 

парадигмальным принципом профессионального образования ХХI века, 

что потребует пересмотра целей, ценностей, содержания, форм и методов 

всей профессиональной педагогической системы в целом [1].  
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Summary. This article is presented the original sociological analysis of an addiction of stu-

dent's youth as social and psychological problem. Features of implications of addictions from 

positions of sociocultural and social and economic, psychological approaches are revealed. It 

is established that the addiction transforms both structure of the person, and a social situation 

of its development. In life of modern student's youth the addiction bound to Internet space, 

with virtual medium have special value. Results of an empirical research of specifics of addic-

tion behavior of students of college are presented. It is proved that the addiction of the person 

is in most cases presented by a combination of a series of addictions. Problems and vectors of 

complex prophylaxis of an addiction of modern Russian student's youth are considered. 

Keywords: Youth, addiction, sociological approach, secondary vocational education, virtuality. 

 
 

Молодёжные аддикции негативной и позитивной направленности 

значительно затрудняют социализационный процесс, что обусловливает их 

исследование и разработку методов профилактики и противодействия. По 

данным ВОЗ / World Health Organization более 500 миллионов представи-

телей молодежи демонстрируют зависимое поведение (www.mednet.ru). 

Данное поведение исследуется в междисциплинарном контексте и тракту-

ется, прежде всего, как совокупность систематических действий по удо-

влетворению (в ряде случаев, неосознанно) определенной потребности че-

ловека (А. Бодалев, С. Завражина, Ю. Клейберг, И. Нехорошева, С. Сма-

гин; D. Beck, K. Demfaus, H. Hayes, C. Taylor) [5; 9; 12; 13].  

                                                           
1
 Статья подготовлена при поддержке РФФИ / Российского Фонда Фундаментальных 

Исследований. Проект 16-06-00227 "Виртуальная дистанционная занятость молодежи в 

современной России: концептуализация, измерение, моделирование", 2016 – 2017. 
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Наиболее часто аддиктивность характерна для студентов учрежде-

ний среднего профессионального образования (далее – СПО), среди кото-

рых диагностируются соответствующие группы, дифференцированные по 

видам аддикции (классификация Ц. Короленко, Н. Дмитриевой, расширен-

ная А. Егоровым): 1) химические аддикции: алкогольная, наркотическая, 

табачная; 2) поведенческие (нехимические) аддикции: межличностные, ин-

тернальные, игровые, киберзависимости, пищевые [2, с. 67; 6, с. 42]. По 

статистике в среднем 20 % студентов СПО употребляют наркотики, более 

30 % – курят, более 50 % подвержены различным видам нехимических за-

висимостей (Е. Валуйскова, www.rusnauka.com). 

В качестве факторов аддиктивного поведения часто рассматривают 

экономические, социокультурные, социально-политические процессы, 

протекающие в обществе. В ряде случаев они могут выступать её след-

ствием (Н. Грошева, В. Чупров) [8]. Основные подходы к профилактике 

аддикции у молодежи раскрыты в работах Я. Гилинского, Т. Донских, 

Л. Катковой, Ц. Короленко, Т. Нечаевой) [1, с. 71, 4, с. 10, 6, 21, с. 9].  

Важной проблемой реализации профилактических мероприятий вы-

ступает фактическое отсутствие адекватного (системного) правового регу-

лирования данного процесса. В 2016 году был принят Федеральный закон 

"Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-

рации" [11]. В нём впервые официально сформулированы основные прин-

ципы, направления, виды профилактики правонарушений, её правовая и 

организационные основы, общие правила функционирования, формы про-

филактического воздействия, а также полномочия, права и обязанности 

субъектов профилактики и иных лиц, участвующих в такого рода деятель-

ности. Тем самым произошло нормативное закрепление фундаментальных 

основ системы профилактики. Однако механизмы реализации закона на 

практике, в разных сферах жизнедеятельности общества, в разных отрас-

лях, с представителями различных возрастных групп и т.п. не отражены в 

нормативно-правовом документе. Нормы, непосредственно посвященные 

противодействию отдельным видам девиаций, правонарушений (делин-

квентное поведение), содержатся более чем в ста источниках (законах и 

подзаконных актах), относящихся к различным отраслям права. Соответ-

ственно, в сфере образования приходится разрабатывать систему профи-

лактических мероприятий каждому учреждения в отдельности. 

С целью определения векторов социально-профилактической работы 

со студентами-аддиктами нами было проведено исследование особенно-

стей аддиктивного поведения в студенческой среде среднего профессио-

нального образования (2016–2017 годы) методом анкетного опроса студен-

тов (N = 120) и полуформализованного интервью с преподавателями (N = 

15) учреждений СПО. Выборку составили студенты колледжей Саратов-

ского государственного технического университета имени Гагари-

на Ю. А.» и Саратовской государственной юридической академии, а также 

http://www.rusnauka.com/
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преподаватели данных образовательных организаций (N = 15). Результаты 

эмпирического исследования обработаны с применением программы SPSS 

10.0. Генеральная совокупность – 2350000 чел. (в том числе в Саратовской 

области в учреждениях СПО обучается 51052 юношей и девушек). Крите-

риями выборки выступили признаки: возраст, пол, принадлежность к си-

стеме СПО. Предельная ошибка выборки составила 0,03 пункта.  

Как показал анализ результатов исследования, доминирующими ад-

дикциями в среде студенческой молодежи современного СПО являются 

«телефонная» и «компьютерная / интернетная» (22 и 45 % соответственно). 

Это определяется развитием информационно-коммуникативных ресурсов, 

высокой значимостью виртуальности в жизни не только молодежи, но и 

каждого члена современного общества. Более трети аддиктов (38 %) указа-

ли, что они ежедневно играют в компьютерные игры; почти столько же 

(30 %) отметили, что они знакомятся в Интернете; 71 % – ежедневно об-

щаются в Сети; почти 40 % – проводит в Интернет-пространстве ежеднев-

но более 5 часов. При этом, подавляющее большинство студентов – пред-

ставляющих группы с аддиктивным поведением, считают такое поведение 

нормой и менять ничего не планируют. 

Наименее распространенными стали коммуникационная аддикция 

(1 %), интернальные (идеологическая и клептомания) аддикции (1 и 0,2 % 

соответственно), а также азартные игры (гемблинг – 1 %). Полностью от-

сутствует наркотическая зависимость. В целом, выявлено 23 % респонден-

тов с зависимым поведением (от общего числа опрошенных); из них: 

69 % – юноши, 31 % – девушки. В основном, это студенты, проживающие 

в Саратове (60 %) и 40 % – приезжие, которые реже проявляют склонность 

к аддикции. Почти половина студентов-аддиктов (40 %) отметили высокую 

степень конфликтности, агрессии в семьях, как итог – 45 % отмечают про-

блемы с пониманием родственниками их взглядов, предпочтений, что ге-

нерирует психоэмоциональное напряжение во взаимоотношениях.  

Наиболее свойственными для обучающихся в учреждениях СПО 

стали такие подгруппы видов аддикций, как употребление табака, игровые 

и кибераддикции. Часто проявляется сочетание табачной и алкогольной 

зависимостей (7 %), а также «телефонной» и «Интернет-зависимости» 

(21 %). Сочетание последних объясняется тесной взаимосвязью современ-

ного процесса межличностной коммуникации с Интернет-пространством, 

работой многих гаджетов посредством Интернет-ресурсов и, в целом, по-

строением процесса общения и обмена информацией (в том числе, учеб-

ной) одновременно на реально-виртуальной основе. Современный мир, в 

целом, становится бинарным, двупозиционным, где органично переплета-

ются виртуальные виды деятельности и реальная жизнь.  

В соответствии с этим, важным в контексте повышения эффективно-

сти комплексной профилактики молодежных зависимостей, является: по-

ощрение развития позитивных качеств личности, недопущение стигмати-
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зации («наклеивания ярлыков»), помощь в преодолении коммуникативных 

проблем, налаживание гармоничных межличностных отношений в семьях, 

ограничение воздействия контркультуры (девиантной, делинквентной), со-

действие в реализации социально-одобряемых форм досуга студенческой 

молодежи. Превенция аддикций является эффективным инструментом 

нарушения процесса дизонтогенеза личности, формирования её социо-

культурного капитала, что обосновано в фундаментально-прикладных ра-

ботах Е. Змановской, М. Поздняковой) [3, с. 54, 10, с. 82]. Эффективным 

инструментом профилактики аддикций является само виртуальное про-

странство, которое выступает, одновременно, и фактором аддиктивности. 

Профессионально-грамотное использование его ресурсов в профилактиче-

ских целях позволяет снизить как риск возникновения аддикции, так и её 

преодоление. 
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Summary. Discusses vocational education in economic universities. For example, the prob-

lem of predicting the optimal output shows the use of mathematical methods. On the basis of 
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В условиях кризиса особенно остро стоит вопрос профессионального 

образования. Профессиональное образование – результат становления и 

развития личности, в первую очередь сопровождается овладением навыка-

ми и умениями выбранной специальности. В настоящее время перед про-

фессиональным образованием стоит задача не только насыщения рынка 

труда специалистами данной профессии, но дать такое образование, чтобы 

обучаемый мог обеспечить себе профессиональный рост и развиваться 

профессионально. При большом количестве экономических вузов стоит 

задача подготовить конкурентно способных специалистов в области эко-

номики. Для решения этой проблемы в процессе обучения используется 

решение экономических задач математическими методами. Студентам 

необходимо показать целесообразность изучения математических дисци-

плин. Поэтому при проведении лекций и практических занятий, дается 

экономическая интерпретация основных понятий, используются различ-

ные сквозные экономико-математические задачи. На младших курсах ис-

пользуются приложения производной, определенного интеграла, элементы 

линейной алгебры при решении простейших экономических задач. В курсе 

методов оптимальных решений – составляются математические модели за-

дач и находят их оптимальное решение. 

В экономике одной из основных задач является прогнозирование со-

циально-экономического развития предприятий и различных отраслей 

производства. В период высокой конкуренции, создавая собственное пред-

приятие, следует учитывать последствия принятых решений, оптимально 

использовать, имеющиеся ресурсы, применять наиболее эффективные про-

екты. Для выполнения этой задачи и для получения наибольшей прибыли 

используются экономико-математические метод. Предприниматель дол-

жен так спланировать свою деятельность по выпуску продукции, чтобы 

удовлетворить всех потребителей в товарах и при этом получить макси-
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мальную прибыль. В условиях рынка производитель должен проанализи-

ровать экономическую ситуацию, выполнить математические и экономи-

ческие расчеты и принять необходимые решения по организации предпри-

ятия по выпуску, сбыту товара, при необходимости замены одного товара 

другим. Вопросы прогнозирования и оптимизации и экономического ана-

лиза решаются с использованием математических моделей и методов. 

Найдем объем выпускаемой продукции при известных запасах ресурсов. 

Обозначим матрицу затрат сырья m видов на производство товаров n видов 

через C = (cij); i=1,2,…,m, j=1,2,…n, вектор запасов сырья 

 (           ) . , план выпуска продукции ( ̅            ) и то-

гда вектор-план выпуска продукции определяется из решения системы m 

уравнений  ̅  (           )с n неизвестными:           , где индекс 

t означает транспортирование вектора-строки в вектор-столбец. Допустим 

предприниматель производит три вида товара, используя сырье трех ви-

дов. Данные задачи записаны в таблице 
 

Вид сырья 

Расход сырья по видам продукции, вес, 

ед./изд. 
Запас сы-

рья, вес.ед. 
1 2 3 

1 7 5 4 27200 

2 5 4 2 17000 

3 4 3 5 19900 

 

Требуется определить выпуск продукции каждого вида при заданном 

количестве сырья. Обозначая неизвестный объем каждого вида, выпускае-

мой продукции через x1, x2 и x3 и учитывая, что сырье будет использовано 

полностью. Получим модель задачи в виде системы трех уравнений с тре-

мя неизвестными: 

 {

                  
                   
                  

 

Решением данной системы являются числа x1 = 1600, x2 =2000, x3 

=1500. 

Подобные задачи применяются для прогнозирования и оценки функ-

ционирования предприятий, для составления экспертных оценок проектов 

освоения месторождений полезных ископаемых, а также в планировании 

микроэкономики предприятий [3]. 

При прогнозировании деятельности предприятий проводятся расче-

ты различных экономических и финансовых показателей, среди них объем 

запаса товара, оптимальный план партии, время поставок и др. Показатели 

разделяются качественные и количественные. К качественным характери-

стикам относятся рост производительности труда, снижение издержек на 

хранение продукции на складе, затраты на организационные мероприятия. 

Рассчитаем ряд показателей, используя данные по некоторым экономиче-



 

46  
 

ским характеристикам. На основании статистических данных имеем таб-

лицу по некоторым экономическим характеристикам.  
 

Наименование 

характеристики 

Обозначение  Исходные значения харак-

теристик  

Интенсивность равномер-

ного спроса 

m 8000 тыс. 

Производительность  P 40000 ед. 

Оплата организ. n 16 у.е. 

Затраты за хранение то-

вара 

l 2 у.е. 

Стоимость единицы това-

ра 

r 8 у.е. 

 

Наибольший объем продукции ( оптим), величину поставок за год (f), 

время поставки (e) и цикла (t), затраты за хранение в течение года (V), а 

также средний объем запасов (
 

 
). Оптимальный размер поставок находит-

ся по формуле:  оптим√
    

(   ) 
; Получим:  оптим√

               

(          )  
     ед  

Величина поставок в год ( )  
 

  оптим 
 
    

   
     Протяженность 

цикла ( )    
   

  
     день   

Время поставки ( )    
  оптим 

 
   

   

     
       

 Затраты за хранение ( )      
  

  оптим 
  

  оптим  

 
         

Уровень запасов ( )    (   )
  оптим 

 
      ед   

Следовательно, запасы в среднем должны составлять 144,2 ед.  

В условиях риска ни один производитель не может оценить правиль-

ность своих действий, не учитывая возможные последствия своих дей-

ствий. В этом и состоит необходимость проведения прогнозов и расчетов 

различных экономических и финансовых показателей 
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Summary. The author propose the idea of modeling effective pedagogical activity on the ba-

sis of praxeological analysis of labor actions in the job functions of the professional standard 

of the teacher. The author concludes that the praxeological approach to the consideration of 

pedagogical action allows more appropriate selection of methods, tools, technologies of train-

ing of future specialists in the field of education to obtain the best possible result when exe-

cuting each individual action and raise the overall level of performance of the various activi-

ties of the teacher. 
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Для современного этапа развития профессионального педагогиче-

ского образования, ориентированного на повышение его качества, уста-

новление максимального соответствия сформированных компетенций вы-

пускников требованиям профессионального стандарта педагога, интерес у 

исследователей вызывает разработка технологии моделирования эффек-

тивной педагогической деятельности на основе праксиологического анали-

за составляющих ее действий. Это связано с тем, что в профессиональном 

стандарте педагога прописанные трудовые функции конкретизируются в 

трудовых действиях [1]. При этом принято говорить о трудовом действии 

как о единице трудовой функции, элементарной составляющей трудовой 

деятельности, в том числе профессиональной педагогической деятельно-

сти. В целом с точки зрения оценки эффективности и результативности че-

ловеческой деятельности понятие «действие» является объектом изучения 

праксиологии – теории успешной деятельности. 

В терминах праксиологии [2] необходимые для исполнения трудовой 

функции знания и умения характеризуются как «орудия» педагога – тот 

багаж, который позволяет успешно выполнить ему сложное трудовое дей-

ствие в составе заявленной трудовой функции, применив его к «материа-

лу», которым в данном контексте является обучающийся, и получить 

«продукт» трудового действия в виде достижения поставленной цели в 
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рамках формулировки трудовой функции. С психологической и праксио-

логической точек зрения (далее будем использовать сокращение «пракс.») 

всякое сложное действие складывается из ряда простых, связанных в еди-

ное целое общей целью. В свою очередь простые действия из ряда следу-

ющих друг за другом и составляющих замкнутое целое действий, имеют 

внешнее материальное проявление или же не проявляются внешне и связа-

ны с умственной деятельностью. На практике наиболее эффективно вы-

полняются доведенные до автоматизма действия. Они требуют меньше 

усилий и ресурсных затрат. У педагога они выражаются в сформирован-

ных профессиональных навыках. Условием достижения максимального 

эффекта трудовой деятельности, выполнения автоматического действия 

выступает приобретение профессионального опыта, непрерывное обучение 

и самосовершенствование, многократное, комплексное повторение одного 

и того же педагогического или учебного действия в рамках различных ви-

дов деятельности. Безусловно, определяющую позицию в этом ряду сохра-

няют творческие способности педагога, которые выражаются в оптимиза-

ции им собственной деятельности за счет наиболее рационального выбора 

средств и методов обучения. Следует заметить, что при этом подкрепление 

творческого потенциала педагога внутренне сформированным логическим 

алгоритмом установления причинно-следственных связей при осуществле-

нии деятельности, рационального соотнесения «целей», «средств» и плани-

руемых «результатов» деятельности, целеориентированного применения 

«орудия» к «материалу» и получению «продукта», способствует привнесе-

нию в педагогическую деятельность дополнительных количественных и ка-

чественных оптимизационных эффектов. Такой подход будем называть тех-

нологией моделирования эффективной педагогической деятельности через 

праксиологический анализ трудовых действий педагога. 

Для конкретизации всего сказанного приведем пример моделирова-

ния эффективного выполнения педагогической деятельности в аспекте 

праксиологического анализа трудового действия из профессионального 

стандарта педагога – формирование у обучающихся умения применять 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении зада-

чи там, где это эффективно [2]. Очевидным фактом является положение, 

что использование информационных технологий в решении различного 

типа задач предполагает глубокое знание будущим педагогом дидактиче-

ского функционала современных образовательных технологий, в том числе 

ИКТ, понимание логики их использования на разных этапах обучения в 

соответствии с поставленными дидактическими целями и планируемыми 

результатами. Таким образом, обозначенная трудовым действием задача 

предусматривает комплексное использование будущим педагогом специа-

лизированных знаний по преподаваемому учебному предмету, информати-

ке и ИКТ, педагогике и психологии. Традиционно решение задачи включа-

ет в себя ее постановку, поиск наиболее рационального способа реализа-
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ции решения, проведение рассуждений и обоснование решения, формули-

рование выводов. Сложное действие в виде «формирования у обучающих-

ся умения применять информационно-коммуникационных технологий в 

решении задачи там, где это эффективно», разбивается на совокупность 

простых действий по подготовке каждого компонента решения задачи. 

Например, обоснование постановки задачи и поиск ее решения требует 

анализа ситуации, выбор входящих в задачу переменных, определяющих 

ее постановку и формулировку (пракс. – «орудие»), анализ условия, сов-

местное обсуждение, выявление недостающих данных и существующих 

противоречий, (пракс. – «материал»), а конкретизация задачи в терминах 

«что дано», «что следует найти» и «как это следует сделать наиболее удач-

но с использованием информационных технологий» будет являться свое-

образным «продуктом» (пракс.). Так в ряде случаев, для достижения обра-

зовательных эффектов действие по поиску способа решения задачи целе-

сообразно реализовать, например, с использованием интерактивной доски, 

организовав активное совместное участие учеников и педагога, в других 

случаях информационных технологий следует использовать для оптимиза-

ции расчетов, в третьих – для визуализации результата и т.п. Подобным 

образом могут быть реализованы и другие компоненты обучения решению 

задачи с использованием информационных технологий. В свою очередь, 

успешность выполнения данного сложного действия будет определяться 

имеющимся «орудием», в качестве которого выступают навыки работы с 

различными информационными и коммуникационными технологиями; в 

качестве материала выступает перечень рассматриваемых задач для реше-

ния обучающимися, вариативность их композиционного структурирования 

и пр., а «продуктом» станет рациональный выбор обучающими ИКТ на 

том или ином этапе решения задачи. С точки зрения праксиологического 

анализа так называемого многосубъектного действия (например, совмест-

ного решения задачи с использованием информационных технологий), вы-

ражающегося в сотрудничестве между несколькими обучающимися одним 

из непременных условий является слаженность действий участников, что-

бы усилие каждого «виновника действия» (пракс.) складывалось с другими 

в коллективное дело. Приложение совместных усилий членами совокупно-

го субъекта к предмету может осуществляться синхронно (одновременно) 

или асинхронно (разнесено во времени). В данном случае специфика будет 

определяться выбором ИКТ. 

Приведенный пример не ограничивается демонстрацией потенциала 

реализации праксиологических идей в моделировании эффективной педа-

гогической деятельности в составе профессионального стандарта педагога. 

Аналогичным образом могут быть промоделированы действия в составе 

профессиональных компетенций и видах профессиональной деятельности, 

заявленных в ФГОС ВО. Например, сегодня актуальной социальной и пе-

дагогической проблемой является обучение студентов педагогических 
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направлений исследовательским умениям. Перед высшей школой постав-

лена задача – вырастить способных к научному творчеству специалистов. 

В частности, студент должен быть подготовлен к написанию научной ста-

тьи на определенную тематику, ее оформления в соответствии с заявлен-

ными требованиями на компьютере. Смоделируем процесс эффективного 

выполнения будущим педагогом данного сложного действия в терминах 

праксиологического анализа оценки эффективности простых действий. 

Подготовка научной статьи предполагает глубокое знание материала, яв-

ляющегося основой статьи, понимание логики ее компоновки в соответ-

ствии с требованиями к структуре. Таким образом, поставленная задача 

предусматривает комплексное использование студентом междисципли-

нарных знаний по педагогике, философии и методологии науки, культуре 

речи, информационным технологиям. Традиционно научная статья вклю-

чает в себя обоснование актуальности, описание методики исследования, 

проведение рассуждений, обоснование собственных позиций, формулиро-

вание выводов.  

Сложное действие в виде подготовки научной статьи и ее оформле-

нии в соответствии с требованиями разбивается на совокупность простых 

действий по подготовке каждого из компонентов научного текста. Напри-

мер, обоснование актуальности требует анализа ситуации, выбора ключе-

вых факторов, определяющих необходимость проведения исследования 

(пракс. – «орудие»), анализ литературы, социокультурной ситуации, об-

суждения с коллегами и т. п., выявление существующих противоречий 

(пракс. – «материал»), а сформулированная актуальность будет являться 

своеобразным «продуктом» (пракс.). Подобным образом, получаются дру-

гие компоненты текста научной статьи. В свою очередь, успешность вы-

полнения оформления текста статьи по заявленным требованиям будет 

определяться имеющимся «орудием», в качестве которого выступают 

навыки работы с текстовым процессором, умение обрабатывать графиче-

скую и табличную информацию, компьютер; в качестве материала высту-

пает текст подготовленной статьи, правильность его композиционного 

структурирования и пр., а «продуктом» станет оформленная по требовани-

ям статья. 

Очевидно, что праксиологический анализ трудовых действий в со-

ставе трудовых функций педагога позволит более целесообразно подхо-

дить к выбору методов, средств, технологий обучения будущих специали-

стов в области образования. При этом математическим инструментарием 

технологии моделирования выполнения трудовых действий и количе-

ственной оценки степени их эффективности могут служить методы и мо-

дели оптимизации, поскольку в праксиологии модель рассматривается как 

«интересующий фрагмент действительности, комплекс существующих 

факторов, которые следует учесть для избежания неэффективности» [3, 

с. 217]. При этом, «на первом этапе наступает определение цели, условий, 
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средств и критериев оценки эффективности запланированного действия – 

построение модели. Второй этап – решение модели, которое состоит в рас-

чете, какое решение следует принять, чтобы запланированная цель была 

реализована наилучшим образом. Третий этап – верификация модели – это 

проверка, основанная на сопоставлении результатов моделирования с дей-

ствительностью: все ли вычисления правильные, не совершена какая-либо 

ошибка, все ли факторы приняты во внимание. Четвертый этап относится к 

разработке системы контроля, которая введет при необходимости поправ-

ки в ходе действий» [3, с. 216]. 

Таким образом, праксиологическое представление о структуре про-

стых трудовых действий и технологии их выполнения позволяет поэтапно 

моделировать эффективное выполнение сложного действия, обусловлен-

ного главной целью исполняемой педагогической деятельности: учебно-

воспитательной, исследовательской, организационной и другими. Прак-

сиологический анализ каждого конкретного трудового действия в оценках 

его эффективности и результативности позволит сделать педагогическую 

деятельность наиболее целенаправленной и продуктивной, расширить ее 

образовательный, развивающий и воспитательный потенциал, повысить 

уровень профессионального мастерства педагога. Использование результа-

тов такого анализа, прежде всего, направлено на активизацию работы пре-

подавателя по рефлексивному анализу своих трудовых функций в рамках 

новых социокультурных ценностей – соответствия требований профессио-

нального стандарта. 
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Любая реформа, особенно в области образования, представляет со-

бой сложный и весьма противоречивый процесс, плюсы и минусы которо-

го трудно выделить сразу. 

Присоединение России в 2003 году к Болонской декларации стало 

важнейшим шагом на пути интеграции российской высшей школы в про-

странство общеевропейского образования. Данный процесс, безусловно, 

имел свои положительные и отрицательные стороны. 

Перед участниками Болонской декларации стоят следующие задачи: 

1. Формирование общеевропейского пространства высшего образования; 

2. Создание сопоставимых степей обучения, которые призваны обеспе-

чить занятость граждан стран Европы; 

3. Устранение сложностей на пути академической мобильности студентов 

и преподавательского состава; 

4. Сотрудничество в создании системы контроля качества образования на 

основе общих критериев оценки; 

5. Сотрудничество высших учебных заведений для разработки и улучше-

ния общих учебных программ, проведения совместных научных иссле-

дований; 

6. Внедрение кредитной системы оценки полученного высшего образования. 

В феврале 2005 года Министерство образования и науки РФ утвер-

дило «План мероприятий по реализации положений Болонской декларации 

в системе высшего профессионального образования РФ на 2005–2010 го-

ды». В 2007 году Государственная дума РФ утвердила законопроект о вве-
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дении с 1 сентября 2009 года двухступенчатой системы высшего образова-

ния и переходе на новые программы обучения.  

В этом многостороннем процессе перехода к европейским стандар-

там упор был сделан на переход к трехуровневой системе, которая помимо 

бакалавриата и магистратуры включает еще и аспирантуру. Также внима-

ние акцентировалось на сближении программ университетов, которые 

должны стать ориентированными на европейский рынок труда и на воз-

можность дальнейшего трудоустройства студентов не только на террито-

рии России, но и за рубежом.  

Отличительной чертой трехуровневой системы образования призна-

ется не количество лет обучения на той или иной ступени, а уровень ком-

петенции и качество получаемых знаний.  

Выделим положительные стороны Болонского процесса в России. 

Во-первых, включение России в Болонский процесс позволило сде-

лать шаг на пути укрепления экономических, культурных и политических 

связей с европейскими государствами. 

Во-вторых, Болонская система предполагает рост мобильности сту-

дентов и преподавателей, то есть расширяет возможности студентов про-

должать обучение заграницей. 

В-третьих, Болонский процесс создается условия для создания кон-

курентоспособного рынка труда с большим количеством специалистов, 

имеющих высшее образование. 

В-четвертых, данная система обучения позволяет гибко менять 

направления профессиональной подготовки, что весьма важно в условиях 

постоянно меняющихся тенденций в области рынка труда. 

На наш взгляд, значимым является сконцентрировать внимание на 

отрицательных аспектах данного процесса: 

 Ставя своей целью унификацию системы образования и сбли-

жение образовательных программ, Болонская система не учитывает наци-

ональные и культурные ценности отдельных стран; 

 Имеющаяся дискриминация в признании дипломов участников 

Болонского процесса. 

Перестройка сложившейся системы образования в России на основе 

требований и критериев Болонского процесса породила негативную реак-

цию со стороны научно-образовательного сообщества в связи с тем, что 

нарушила традиционные принципы формирования и функционирования 

системы высшего образования в РФ. 

На сегодняшний день можно утверждать, что реформа системы выс-

шего образования в России формально завершена: действительно разрабо-

таны и введены новые программы обучения, высшие учебные заведения 

перешли на двухуровневый формат образования, традиционная система 

пятилетнего образования была почти повсеместно устранена, что привело 

к увеличению в стране количества людей со степенью бакалавров и маги-
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стров. Но в отличие от США и Европы, где студенты, закончившие бака-

лавриат, востребованы на рынке труда, в России они испытывают значи-

тельные трудности с устройством на работу.  

Одной из причин негодования по поводу отказа от сложившегося пя-

тилетнего формата образования является тот факт, что срок обучения в 

высшем учебном заведении сократился с четырех лет до пяти. При двух-

уровневой системе образования студент вынужден учиться по упрощенной 

программе бакалавриата, а затем желающие (а в отдельных вузах при 

наличии определенного среднего балла) могут продолжить свое обучение 

на следующей ступени образования – в магистратуре и получить через 1–

2 года диплом магистра. Один автор остроумно подчеркнут, что разница в 

таком процессе обучения примерно такая же, как учить человека на врача 

или на фельдшера, но загвоздка в том, что фельдшера нельзя доучить «до 

врача» за год или два [1]. 

Нововведения в области высшего образования в соответствии с тре-

бованиями Болонского соглашения выявили некоторые парадоксы модер-

низации образования. 

Во-первых, унификация образовательных стандартов не только поз-

воляет студентам расширить выбор высшего образовательного учрежде-

ния, дает возможность трудоустройства на территории Европы, но и есть 

вероятность падения эффективности мероприятий, а в долгосрочной пер-

спективе к падению общего уровня образования.  

Во-вторых, с одной стороны, высокая академическая мобильность, 

открывающаяся в рамках создания единого образовательного простран-

ства, позволяет налаживать научные связи, обмениваться опытом, прово-

дить совместные исследования, а с другой – способствует так называемой 

«утечке мозгов из страны» [2]. 

Таким образом, процесс включения России в Болонский процесс яв-

ляется достаточно многоаспектным. Идея создания единого образователь-

ного пространства очень перспективна, но её воплощение на практике тре-

бует основательной проработки. Успехи ее реализации зависят от полити-

ки государств–участников Болонского процесса в сфере образования. 
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Формирование у студентов культуры чтения является важной со-

ставляющей учебно-воспитательной работы в вузе. От того, насколько 

сформированы у студентов навыки работы с информацией, зависит успеш-

ность их обучения. Важно и то, что после окончания вуза чтение остается 

для молодого специалиста основным источником пополнения профессио-

нализма. Таким образом, задача воспитания у студентов способности ра-

циональной и эффективной работы с информацией остается актуальной на 

современном этапе [3]. Цель нашего исследования – изучение сформиро-

ванности у студентов навыка к чтению со стороны таких его основных по-

казателей, как скорость чтения, понимание прочитанного. Материалом 

изучение послужило чтение студентами учебной и научно-популярной ли-

тературы (тексты из вузовских учебников по психологии, педагогике, био-

логии, физиологии др., примерно одинакового объема и трудности). Всего 

было опрошено 947 первокурсников Дагестанского государственного пе-

дагогического университета. 

Выяснилось, что большинство студентов (59,3 %) читают с низкой 

скоростью. Каждый шестой обследованный (15,8 %) обнаружил посред-

ственное понимание прочитанного текста. Навык значительной части (бо-
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лее 50 %) студентов характеризуется как низкой скоростью чтения, так и 

низким уровнем понимания. Обработка полученных данных, проводивша-

яся с применением метода построения распределения сгруппированных 

частот позволила, несмотря на большие индивидуальные различия в ско-

рости чтения и понимания прочитанного, четко определить три уровня 

развития навыка чтения: высокий, средний, низкий. Поскольку для навыка 

к чтению одинаково важны как скорость, так и понимание, строго говоря, 

мы не можем оценить навык с разноуровневыми показателями скорости 

чтения и понимания выше, чем более низкий его показатель, каким бы вы-

соким ни был другой. Из этого следует, что уровень развития навыка чте-

ния можно считать высоким, если оба характеризующих его показателя 

являются высокими; средним, если один из показателей навыка является 

средним, а другой ниже среднего; низким, если хотя бы один из показате-

лей является низким. Были получены следующие данные. Первому (высо-

кому) уровню, скорость чтения не менее 1400 знаков в минуту и понима-

ние текста 86–100 % соответствовало 7,2 % первокурсников. Второму 

уровню (скорость чтения от 1100 до 1399 знаков в минуту и понимание 

текста 70–85 % соответствовало 41,8 % первокурсников. Третьему уровню 

(скорость чтения до 1100 знаков в минуту и понимание текста 69 % соот-

ветствовал 51 % первокурсников. Очевидно, что такое состояние навыка 

чтения не может полностью соответствовать современным требованиям. 

Истоки недостатка чтения необходимо искать в первую очередь в школе. 

Нами также было проведено экспериментальное изучение состояния навы-

ков чтения учащихся пятых, седьмых, девятых классов и проведен сопо-

ставительный анализ количественных показателей чтения учебных и науч-

но-популярных текстов учащимися и студентами-первокурсниками. Пер-

вому уровню соответствовало 12,2 % учащихся пятых классов; 9,3 % в 

седьмом классе; 8,8 % девятиклассников и 7,2 % первокурсников. Второму 

уровню соответствовали 23,7 % пятиклассников; 36,1 % семиклассников; 

36,8 % учащихся девятых классов и 41,8 % первокурсников. На третьем 

уровне было 62,1 % пятиклассников; 54,6 % учащихся седьмых классов; 

54,4 % девятиклассников и 51,0 % первокурсников. Обращает на себя вни-

мание тот факт, что от одной возрастной группы к другой заметно увели-

чивается число читателей второго уровня, тогда как первого и третьего со-

кращается, что не может не беспокоить. 

Существенным недостатком является внутреннее, а в ряде случаев и 

внешнее проговаривание слов про себя. Анкетирование, проведенное нами 

среди первокурсников, выявило, что 12,9 % респондентов считает наибо-

лее продуктивным для себя чтение вслух; 67,7 % респондентов отметили у 

себя проговаривание в той или иной степени. Менее трети опрошенных на 

вопрос «Помогаете ли Вы себе артикуляцией при чтении?» ответили, что 

всегда читают молча. 
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Наблюдения над техникой чтения первокурсников позволили вы-

явить второй распространенный недостаток – большое количество фикса-

ций (остановок) глаз на одну строку текста, что является следствием мало-

го фиксационного поля (поля чтения). При этом за одну фиксацию прини-

мается одно слово или даже его часть. Большое число фиксаций глаз на 

строку текста отрицательно сказывается на скорости чтения. Преодоление 

этого недостатка предполагает специальные тренировки по расширению 

фиксационного поля чтеца. Практически все респонденты отметили у себя 

явление регрессий, более половины осознают это как недостаток чтения. 

Рассмотренные недостатки относятся к числу дефектов техники, что 

является показателем невысокой культуры чтения студентов и учащихся. 

Однако значительно большее беспокойство вызывают недостатки другого 

рода, выявленные при анализе ответов на вопросы по содержанию прочи-

танных текстов, так как 15,8 % респондентов обнаружили низкий уровень 

понимания текста. Для выяснения причин этого явления мы проанализиро-

вали результаты анкетирования и беседы со студентами, преподавателями, 

показатели успеваемости, данные наших наблюдений, ответы на вопросы 

по содержанию прочитанных текстов. 

Но даже при обычном чтении далеко не все студенты могут понять 

логику, структуру текста. Более трети опрошенных нами студентов 

(35,6 %) отрицательно ответили на вопрос «Можете ли Вы быстро понять 

структуру, логику предложенного материала?»; причем 45,2 % респонден-

тов заявили, что они не всегда могут понять смысл целого предложения 

или даже части его после одного прочтения. В тоже время, отвечая на во-

прос «Какие приемы осмысления трудных мест в тексте Вы, как правило, 

используете?» только отдельные студенты дали описание конкретных при-

емов (сосредоточенное повторение, пересказ, обдумывание, связывание с 

уже понятным или известным ранее). Большинство студентов указывали 

на повторение как прием осмысления непонятого (37,8 %) и повторение с 

обдумыванием (35,1 %). 

Относительно запоминания прочитанного материала выводы тоже 

неутешительны. Подавляющее большинство констатирует, что чаще всего 

прочитанный материал остается в памяти ненадолго. В частности учеб-

ный – только до экзамена; 97,3 % респондентов отметили недостаточность 

одноразового чтения для запоминания основных положений текста. Неко-

торые студенты (5,7 %) для запоминания материала нуждаются в 3–4 крат-

ном чтении текста. И, тем не менее, на вопрос «Пользуетесь ли Вы какой-

либо специальной системой для запоминания текста?» более половины 

опрошенных ответили отрицательно. При попытке описать систему запо-

минания 22,5 % студентов фактически ограничились указанием на повто-

рение. Следует остановиться еще на одной слабой стороне – недостаточ-

ной гибкости навыка к чтению. Речи идет об умении менять скорость чте-

ния при работе с текстами различной сложности, различного характера, а 
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также при чтении одной статьи. Чаще всего студенты читают материал 

любой для них важности и сложности с одной постоянной скоростью (как 

правило низкой или средней). Только 37,1 % испытуемых постоянно ме-

няют скорость чтения, немногим менее половины студентов иногда варьи-

руют скорость чтения; 16,2 % любой текст читают медленно.  

Анализ недостатков в чтении студентов позволил определить следу-

ющие причины этого явления: невысокий уровень общего развития части 

студентов; бедность словарного запаса; неумение улавливать общий смысл 

прочитанного и излагать его содержание; малый читательский опыт; от-

сутствие специальных психологических знаний об особенностях умствен-

ного труда, культуры чтения, в частности отсутствие умения рационально 

работать с информацией; нечеткая сформированность мотивов учения, от-

сутствие интереса к чтению у части студентов; слабая методическая работа 

по дальнейшему совершенствованию и развитию навыков чтения в школе 

и вузе. 

Для преодоления этих недостатков необходимо существенно изме-

нить характер обучения чтению в школе, значительно перестроить психо-

логию учителя и ученика, пополнить знания педагога и вузовского препо-

давателя сведениями о психологических и психофизических особенностях 

чтения. Учителю нужны надежные и простые в использовании методики 

диагностирования уровня сформированности навыка к чтению. Кроме то-

го, методы обучения рациональному, продуктивному чтению должны спо-

собствовать повышению уровня общеобразовательной подготовки уча-

щихся и студентов. 
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Зрение – одно из наиболее ценных качеств, данных человеку приро-

дой. Снижение или потеря зрения всегда является чрезвычайно трагичным 

событием. Однако благодаря развитию медицины и оптики имеется много 

возможностей улучшить качество жизни и получить достойное професси-

ональное образование для человека со сниженным или отсутствующим 

зрением.  

Одной из важнейших задач реабилитации инвалидов по зрению яв-

ляется их включение в активную, самостоятельную и социально значимую 

трудовую деятельность. Но проблемой является то, что дефекты зрения 

существенно ограничивают сферу приложения человеческих сил, так как 

некоторые виды деятельности требуют постоянного зрительного контроля.  

Ещё с незапамятных времён известно, что незрячие массажисты и 

массажисты с ослабленным зрением обладают повышенной чувствитель-

ностью рук, а как следствие – особыми профессиональными качествами. 

Историкам медицины достоверно известно, что некоторые приемы лечеб-

ного массажа применялись более чем за двадцать пять веков до н. э. Сле-

пые массажисты ценились на Востоке и в Азии с древнейших времен и це-

нятся до сих пор. Это связано, прежде всего, с повышенной чувствитель-

ностью, зоркостью рук, характерной для незрячего человека. Руки слепого 

наиболее точно отвечают требованиям массажа, где практически всё стро-

ится на осязании. С середины XIX века массаж находит признание и начи-

нает широко практиковаться в Европе. В России развитие массажа дости-

гает расцвета в 70-е годы XIX столетия, когда его приемы были приведены 

в определенную систему. Он стал широко применяться в клиниках (в тера-

пии, хирургии). В дореволюционной России слепые массажисты имели 

обширную практику и пользовались не меньшей популярностью, чем их 
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коллеги в других странах. Официальный советский медицинский массаж, а 

точнее, его вид – классический, использовался обычно как средство про-

филактики в курсе санаторного лечения. 

Подготовка специалистов в ГБПОУ «Свердловский областной меди-

цинский колледж» по специальности Медицинский массаж организована в 

1989 году по запросу Министерства здравоохранения Свердловской обла-

сти и Свердловской областной организации Всероссийского общества сле-

пых в связи с высокой потребностью данной специальности как среди вы-

пускников Верхнепышминской специализированной коррекционной шко-

лы-интерната для слепых и слабовидящих детей им. С. А. Мартиросяна, 

так и среди лиц, потерявших зрение в более зрелом возрасте. За истекший 

период более 400 выпускников, успешно освоивших теоретический и 

практический курс обучения в ГБПОУ «СОМК», получили квалификацию 

медицинская сестра по массажу/медицинский брат по массажу. Анализ 

трудоустройства показывает, что ежегодно от 80 % до 100 % выпускников 

успешно устраиваются в медицинские организации Екатеринбурга, Сверд-

ловской области и УрФО. Из них около 50 % работают во взрослых боль-

ницах, поликлиниках и центрах реабилитации; 30 % – в детской сети; 

5 % – в системе социального обеспечения, 15 % – в других организациях 

(занимаются частной практикой или работают в салонах). Мы имеем по-

стоянную связь с учреждениями, от которых получаем заявки на специали-

стов по массажу. В настоящее время у выпускников есть возможность вы-

брать работу, расположенную ближе к месту проживания или с более вы-

сокой оплатой. 

«Свердловский областной медицинский колледж» стал местом, где 

люди, лишенные зрения, могут проявлять свои способности, получить 

профессию, востребованную на современном рынке труда, повысить удо-

влетворённость жизнью. Таким образом, мы делаем вывод о том, что тру-

довая и социальная адаптация выпускников становится базовым фактором 

развития личности. 
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Современное образование предъявляет повышенные требования к 

подготовке специалистов всех уровней, особенно к специалистам, в обла-

сти педагогического образования. Педагогическое образование сегодня пе-

реживает трудное и достаточно «болезненное» время, в связи с переменой 

ценностных ориентиров. 

Становление личности современного педагога в гармонии с общече-

ловеческими ценностями и культурой зависит от ценностных оснований 

образования. Поэтому в настоящее время аксиологический и культуроло-

гический принципы являются достаточно актуальными [2, с. 556–560].  

Культурологический подход в образовании обоснован такими уче-

ными как Н. В. Бестужевым-Ладой, Е. В. Бондаревской, Ю. Г. Татур и др., 

а теория ценностной детерминации сознания личности представлена в тру-

дах О. Г. Дробницкого, Г. Е. Залесского, М. С. Кагана, В. Н. Мясищева и 

др. Эти принципы предполагают в настоящее время ориентацию на об-

щекультурное, социально-нравственное и профессиональное развитие 

личности. 

Под аксиологическим потенциалом понимают такие ценностные 

возможности и свойства образования, которые имеют существенное значе-

ние для образовательной системы, общества, государства, отдельной лич-

ности в настоящее время и сохраняют свою актуальность в будущем. Эти 

возможности и свойства рассматриваются как ценностные в силу того, что 

их характеристики отражают дальнейшую стратегию развития образования 

и оказывают существенное влияние на углубление и совершенствование 

общественных процессов [1, с. 93–97].  

Исследователями затрагивалась проблема ценностей в инновацион-

ном обучении (А. М. Булынин, В. П. Гаркунов, В. А. Сластенин, М. Пак); 

изучены особенности и связи потребностей, мотивов, интересов (Г. Ол-

порт, Г. Д. Кириллова, А. Масолоу и др.), осуществлялось исследование 

ценностного подхода как педагогической проблемы и оптимизации обуче-
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ния школьников и студентов (В. А. Беликов, Е. В. Бондаревская, В. В. Се-

риков, Н. А. Шепилова и др.). Вызывают интерес работы, затрагивающие 

аспекты культуры личности учителя в различных сферах учебно-

воспитательного процесса в вузе и вне его (Е. Б. Гармаш, М. В. Евдокимо-

ва и др.).  

Значит, в современном педагогическом образовании существует по-

требность в выделении и формировании системы ценностных ориентаций 

как основы определения педагогом и ребенком целей обучения, воспита-

ния и развития. Учитывая тот факт, что педагог служит посредником в пе-

редаче культурных и духовных ценностей и отношение подрастающего 

поколения к окружающему миру зависит от его ценностных ориентаций, 

объективной необходимостью в настоящее время является усиление вни-

мания к процессу формирования ценностных характеристик педагогиче-

ской деятельности. 

Специфика педагогического образования заключается в том, что 

студент в будущем сам становится педагогом, проецирует в стенах вуза 

педагогическую реальность. Чтобы воспитать у своих детей личностное 

отношение к знаниям, а затем и к жизни, у педагога самого должна быть 

сформирована столь же «персональная» устремленность к большим жиз-

ненным идеям, целям и идеалам. Именно такого педагога необходимо го-

товить в вузе и именно такого педагога ждут дети. 

Изучая проблему формирования ценностей студентов, необходимо 

отметить, что к началу педагогического образования в вузе у студентов 

уже существует своеобразная система ценностных отношений. Эта систе-

ма постепенно трансформируется под влиянием обучения и профессио-

нального воспитания, передачи социокультурного опыта, одна из важней-

ших воспитательных функций которого заключается в трансляции педаго-

гических идей, норм, традиций и профессиональных ценностей. 

Базовые ценности формируются в период так называемой первичной 

социализации. К 18–20 годам остаются достаточно стабильными, претер-

певая изменения в кризисные периоды жизни человека и его социальной 

сферы, а период обучения в вузе является сенситивным для становления 

профессиональных ценностей, а значит, и формирования ценностного от-

ношения к педагогической профессии.  

Мир человеческих ценностей – это мир культуры общения, культуры 

потребностей, духовных запросов, внутреннего побуждения в свершении 

добра, нравственного поступка. Чтобы это стало достоянием и студента, то 

преподаватель должен выражать личное отношение к излагаемым фактам, 

явлениям, событиям, проявлять убежденность, эмпатию и искренность в 

оценке этих событий. Тогда и будет достигнуто единство взглядов, мыс-

лей, чувств, переживаний и идеалов педагога и студента. 

Под условиями мы понимаем взаимосвязанную совокупность мер в 

образовательном процессе вуза, которая обеспечивает достижение студен-
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тами определенного уровня развития и компетентности: мотивационную 

обусловленность, целенаправленный отбор содержания, методов, приемов, 

организационных форм работы. 

Теоретико-методологический анализ исследований Б. З. Вульфова, 

Б. С. Гершунского, Н. Д. Никандрова, Н. Н. Никитиной, З. И. Равкина и др. 

позволяет выявить условия формирования педагогических ценностей в об-

разовании студентов вуза: социальные, педагогические, психологические. 

Позитивный потенциал социальных условий связан, главным обра-

зом, с инновациями в образовательной системе, реализацией законода-

тельно-правовой базы модернизации образования. Образовательно-

воспитательную систему подрастающего поколения в Российской Федера-

ции должны характеризовать: гуманистический характер образования; 

приоритет общечеловеческих ценностей; воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам других людей, любви к окру-

жающей природе, Родине; единство федерального, культурного и образо-

вательного пространства; демократический, государственно-

общественный характер управления образованием. 

Условиями передачи педагогических ценностей студентам вуза яв-

ляются: 

- пробуждение адекватных эмоциональных переживаний, способ-

ствующих приобретению соответствующего личностного смысла 

(И. С. Маслов); 

- вера в жизненную цель, в индивидуально неповторимое предназна-

чение, надежду на продолжение собственного «Я», в зависимости от ре-

зультатов своих помыслов и дел на протяжении всей жизни; ощущение 

студентом себя частью природы, человеческого сообщества и наличие спо-

собности к дружественному взаимодействию с другими людьми, незави-

симо от их индивидуальных или коллективных мировоззренческих, мен-

тальных особенностей; имеет знания, умения, навыки и творческие спо-

собности, позволяющие ему наиболее полно реализовать себя в конкрет-

ной трудовой деятельности и разнообразных общественных отношениях; 

наличие способности к целенаправленным и эффективным волевым уси-

лиям, необходимым для полноценной жизненной самореализации на всех 

этапах жизненного пути (Б. С. Гершунский); 

- понимание общественной важности педагогического труда; осозна-

ние педагогических ценностей как личностно значимых; организация ак-

тивной деятельности студентов через реализацию ее общественного смыс-

ла (К. Ш. Ахияров, А. Ф. Амиров, Н. В. Корепанова); 

- мотивы учебно-профессиональной деятельности; педагогическая 

насыщенность и направленность дисциплин специальности; педагогиче-

ская направленность внеаудиторных занятий студентов; применение ак-

тивных методов обучения и современных педагогических технологий (ре-

флексивных, тренинговых и др.); квазипрофессиональная деятельность 
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(моделирование, создание реальных педагогических ситуаций и пр.); гу-

манные субъект-субъектные отношения в системах «студент-педагог» и 

«студент-студент» (Н. А. Асташова, Б. С. Гершунский, Н. В. Корепанова, 

Г. Н. Филонов, Е. Н. Шиянов, Н. А. Шепилова и др.).  

К условиям и факторам, которые препятствуют интериоризации, ин-

тернализации ценностей педагогической профессии у студентов следует 

отнести:  

- сохранение предметной «узости» при преподавании отдельных 

дисциплин;  
- незавершенность цикла формирования ценностных ориентаций 

студентов, когда реализуются не все его компоненты; 

- рассогласованность позиций разных субъектов образования о сущ-

ности и содержательном заполнении разных групп социально-

педагогических ценностей (самых общих в иерархии системы педагогиче-

ских ценностей);  

- традиционность применяемых при организации образовательного 

процесса форм и технологий.  

Итак, образование – основной канал целенаправленного внесения в 

общественное сознание приоритетных ценностей. Сохранение и нрав-

ственно выверенное обновление образования позволит открыть новые пер-

спективы личностного и социального развития. Последнее подготовит 

почву для полноценной жизни и ответственного поведения людей в пара-

дигме самоуправления, творческого труда и справедливости. 
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To find the maximum and minimum values of the expression or function, 

we use the following statements: 

1. If the amount of positive numbers 1 2, , na a a  is equal to a, the product 

of these numbers takes the greatest value equal to 

n
a

n

 
 
   .  

2. If positive numbers product 1 2, , na a a  is equal to b, then their sum is 

minimum at 1 2

n

na a a b     and this value is smallest nn b  .  

3. For any real numbers 1 2, , na a a  and 1 2, , nb b b  the inequality Cauchy 

Bunyakovskii 

      
2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 1 2 1 2n n n na b a b a b a a a b b b              

at 2n   this inequality has the form 

    
2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 1 2 1 2a b a b a a b b       , and it can be given the follow-

ing geometric interpretation: if  1 2,A a a  and  1 2,B b b  are two points of the 

plane, the last inequality means that the length of the segment AB is not greater 

than the sum of the lengths 0A and 0B. 

Now we give examples for the use of the above statements. 

Example 1. Find the smallest value of the function 

 
6 2

2

2
, 0

x x
f x x

x
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Solution. Since 

6 2
4

2 2 2

2 1 1
1

x x
x

x x x

 
   

 and the product of positive 

terms 
4

2 2

1 1
,1, ,x

x x  is equal to 1, the smallest value of the sum of these terms takes 

at 
4

2

1
1x

x
 

, those 1x  . Is the lowest value equals 4. 

Example 2. Find the greatest value of the function  

     
4

1 1 4f x x x     at 
1

1
4

x  
 

Solution. Transform function  

               
4

: 1 1 4 1 1 1 1 1 4            f x x x x x x x x . 

Since 1 0, 1 4 0x x     at 
1

1
4

x  
 and  

         1 1 1 1 1 4 5x x x x x          , the greatest value of the prod-

uct  

             
4

1 1 1 1 1 4 1 1 4            x x x x x x x  takes for 1 1 4x x   , 

ie, at 0x  . Is the highest value is 1. 

Example 3. Find the greatest value of the function  

  2 26 , 6 6f x x x x      

Solution. Function of  f x  and  21

4
f x

 reach the highest values at the 

same value of the argument   sin 0x ce f x  . We represent the expression 

   
4

2 21
6

4 4

x
f x x 

  

   
4

2 2 2 21 1
6 6

4 2 2

x
x x x x   

 

The sum of 
2 2 21 1

6
2 2

x x x  
 is equal to 6, ie, a constant value; hence is a 

function of  21

4
f x

 and hence function  f x  at reaching the largest value when 

2 21
6

2
x x 

, ie. at 2x   . Therefore,  2 4 2f   the greatest value function. 

Example 4. Find the maximum and minimum values of expression 

1 1 2 2A x y x y    , if it is known that 
2 2 2 2

1 2 1 21, 4x x y y    . 

Solution. Applying the Cauchy-Bunyakovskii inequality we obtain 

     
22 2 2 2 2

1 1 2 2 1 2 1 2       A x y x y x x y y , 

form using the conditions of the problem, we find  

 
2 4A  , ie,  

2A 
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Note that when 
1 2

1

2
x x 

 and 1 2 2y y   the expression 1 1 2 2x y x y    

takes its greatest value, is equal to 2, and when 1 2

1

2
x x  

 and 1 2 2y y   

takes the smallest value of -2. 

Example 5. If 
2 2

1 2 1x x   and 
2 2

1 2 4y y  , find the largest value of the ex-

pression 1 1 2 25 2 2x y x y 
. 

Solution. From the condition we have problems. 

   

2 2 2 2

1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2

2 22 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2

5 2 2 1 4 2 2 2 2

2 2

x y x y x y x y x x y y x y x y

x x y y x x y y x y x y

            

         
 

4 of the statement have 

   
2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 1 2 1 2 1 4 1 2 3x y x y x x y y           
 

Means, the greatest value of the expression is equal to 3. 

Example 6. Find the smallest value of the function 

 
9

, 0f x x x
x

  
 

Solution. The product of positive terms x and 

9

x  is a constant value 9; 

therefore, their amount an property 2 takes the smallest value when 

9
x

x


, i.e. at 
3x  . Is the smallest value equals 6. 
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Summary. In the article methods of assimilation of mathematical knowledge in conditions of 

the accelerated training are considered. Examples of dominant information during lecture and 
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the semantic range from the perspective of information processing theory is clarified. 
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В современном информационном обществе востребованы математи-

ческие знания и повышаются требования к математическим компетенциям 

специалиста. Традиционный курс высшей математики обучает студентов 
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логическому мышлению. Современное общество живет в мире искус-

ственного интеллекта – мире техники, построенной на двоичном исчисле-

нии. Большинство информации воспринимается интуитивно, а обучение 

происходит в условиях дефицита времени по новым законам, а именно по 

законам логического и эвристического мышления с огромными объемами 

информации. 

Искусственный интеллект является одним из проявлений интеллекта 

человека. Преимуществом искусственного интеллекта является возмож-

ность логически обрабатывать огромное количество информации, которую 

можно представить в виде двоичного кода или рисунка. Применение ин-

формационных технологий подсказывает человеку, как тренировать свое 

мышление для усвоения и переработки информации, объем которой слож-

но охватить обычными традиционными приемами [1]. Каждое слово в 

компьютерных технологиях переводится в соответствующий двоичный 

код, то есть устанавливается соответствие между числами и словами, меж-

ду словами и зрительными образами, между числами и образами. Таким 

образом, появились техники быстрого чтения и быстрого устного счета. 

Усвоение математических знаний в сжатые сроки приводит к приме-

нению техник ускоренного обучения, разработка которых является одной 

их современных задач педагогов.  

Приводится фрагмент начала первой лекции в вузе, тема лекции – 

матрицы. В математике используются два алфавита: латинский и грече-

ский. Играет роль, заглавная буква применяется или строчная. Буквы i, j, k, 

l, m, n применяются для обозначения целых чисел; буквы x, y, z для обо-

значения неизвестных или переменных. Буквы по умолчанию применяют-

ся подряд, то есть сначала А, затем В, далее С. Если в предложении есть 

конструкции «называется» или «говорят, что», то таким текстом вводится 

определение математического объекта. Определение математического объ-

екта вводится один раз и обычно сопровождается его кратким обозначени-

ем. Матрицей называется прямоугольная таблица упорядоченных по стро-

кам и столбцам чисел. Матрицы обозначаются, начиная с буквы А. Число 

строк обозначается m, число столбцов n. 

Ускоренный алгоритм осмысления предусматривает применение 

трех блоков: ключевые слова, смысловой ряд и доминантная информация. 

Ключевые слова первого абзаца лекции «называется» и «говорят, что». 

Смысловой ряд означает, что применение букв греческого и латин-

ского алфавитов позволяет предугадывать смысл математических фраз. 

Если в тексте какого-либо примера встретится буква m, то она обозначает 

целое число, а если тема примера «матрицы», то m=3, означает, что у мат-

рицы три строки. Первая матрица в примере обозначается как А, вторая В, 

третья С. 

Когда ключевое слово имеет нагрузку как смысловой ряд, то такое 

слово зачастую становится доминантной информацией. Термин «доми-



 

69  
 

нантная информация» означает особую информацию с точки зрения тео-

рии обработки информации. Например, в первом абзаце лекции ключевое 

слово «обозначается» является доминантной информацией. Также как в 

компьютерных технологиях каждое слово или цифра переводится в двоич-

ный код, так и в математике для каждого математического объекта вводит-

ся его обозначение. 

У математических объектов с точки зрения теории обработки инфор-

мации есть свойства и характеристики. Для того чтобы у студентов сформи-

ровалось логическое мышление, лекция по математике не должна включать 

фразу «для квадратных матриц есть числовая характеристика, которая назы-

вается определителем». Каждое определение теории должно быть един-

ственным, то есть сочетание «называется определителем матрицы» в тексте 

лекций по математике должно встретиться только один раз, также как один 

раз встречается в тексте лекций фраза «называется матрицей». 

Выделить доминантную информацию иногда сложно, она не всегда 

соответствует традиционно сложившемуся логическому пониманию мате-

матики. Например, следующая фраза практического занятия является до-

минантной информацией. «В математике нужно следить за нулем, едини-

цей и бесконечностью». 

Студент, который обратил внимание на эту фразу, начинает заме-

чать, что есть единичные и нулевые матрицы, единичные и нулевые векто-

ры. Если определитель матрицы равен нулю, то для такой матрицы есть 

специальное название и т. д. Когда появляется новый термин компланар-

ные векторы, то студент, возможно, начнет думать, как это связано с ну-

лем, единицей или бесконечностью. Доминантная информация позволяет 

установить студенту связи между различными разделами математики. Так 

если определитель третьего порядка равен нулю, то для векторов строк 

выполняется одно из трех утверждений: один из векторов равен нулю, ка-

кие-либо два вектора коллинеарны, три вектора компланарны.  

В математике нужно следить за фамилиями ученых в названиях ма-

тематических объектов, теорем и в названиях методов. Это доминантная 

информация. Например, есть ряд Дирихле. Ряд назван именем известного 

немецкого математика. В теории числовых рядов есть два основных вида 

рядов: геометрическая прогрессия и ряд Дирихле. У каждого из этих рядов 

одна главная числовая характеристика. Для числовых рядов это параметр 

q, а для ряда Дирихле – параметр α. 

С точки зрения теории обработки информации на практическом за-

нятии можно образно сказать, что для большинства других рядов можно 

найти либо q, либо α. Для нахождения q применяются признаки Даламбера 

и Коши. Оба этих ученых взяли за основу сравнение ряда с геометриче-

ской прогрессией. Если правильно выбрать образ для числового ряда, то 

исследование сходимости рядов становится понятным, даже легким, а уче-

ные воспринимаются как обычные люди, но с тренированным мышлением. 
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Дирихле, Даламбер и Коши умели выбирать доминантную информацию, 

что и позволило им сформулировать теоремы теории рядов.  

Таким образом, доминантная информация включает эвристическое 

мышление студентов, а ключевые слова и смысловой ряд формируют базу 

знаний в процессе обучения математике.  
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Вхождение России в мировое экономическое и образовательное про-

странство вызвало прирост числа иностранных граждан, обучающихся ме-

дицинским специальностям [1, 2, 9, 10]. Одной из важных задач организа-

ции обучения в нашем университете является формирование механизмов 

оценки качества и востребованности образовательных услуг с привлечени-

ем иностранных слушателей в Волгоградский медицинский университет. 

Число иностранных учащихся является важным показателем, отражающим 

международное признание и конкурентоспособность университета на ми-

ровом рынке образовательных услуг. В Российской системе образования 

немаловажным является фундаментальность и высокое качество, при этом 

стоимость обучения значительно ниже, чем в европейских государствах [2, 

3, 10]. Основной целью деятельности студентов-иностранцев является по-

лучение качественного образования в выбранной стране. Эффективность 

же обучения и адаптации во многом зависят от уровня знаний, полученных 

на родном языке, а также от качества и специфики обучения (специализа-
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ции выбранного заведения) на русском языке. Вместе с тем важны форма, 

продолжительность занятий, каникул, расписание, форма контроля оценки 

знаний [3, 4, 10].  

Обучение иностранных студентов сопряжено с рядом трудностей как 

для самих обучающихся, так и для тех, кто осуществляет их подготовку к 

поступлению в вуз. Абитуриенты-иностранцы сталкиваются с разными 

проблемами, такими как: социально-бытовые, лингвистические, культуро-

логические, финансовые, национальные. Также вызывает затруднение у 

иностранных слушателей освоение русского языка и языка специальности 

[5, 10, 11]. Исходя из этого, важно отметить, что на этапе довузовского 

обучения иностранных студентов (абитуриентов) на подготовительном фа-

культете, необходимо максимально адаптировать их к специфике обучения 

на первом курсе и сформировать способность обучающихся к учебно-

познавательной деятельности на базовых кафедрах. 

Целью данной статьи является анализ особенностей организации до-

вузовского обучения иностранных слушателей на кафедре биологии в Вол-

гоградском государственном медицинском университете и разработка со-

временных подходов к обучению, которые бы повлияли на эффективность 

процесса обучения биологии иностранных слушателей подготовительного 

отделения. 

Отметим, что на протяжении многих десятилетий было создано 

множество программ и учебных пособий для иностранных слушателей, в 

первую очередь, конечно, по изучению русского языка. В процессе разра-

ботки теоретических основ обучения [6, 11] конкретной дисциплины, в 

частности биологии как одной из базовых дисциплин, необходимо учиты-

вать следующие принципы, которые определили бы эффективность полу-

чения знаний по этому предмету: взаимосвязь компонентов цели обучения, 

профессиональная направленность обучения в контексте будущих профес-

сий учащихся, учёта уровня владения языком, учёта национально-

культурных и адаптационных процессов, а также лингвометодической 

компетентности преподавателя. Относительно небольшое число публика-

ций, отражают психолого-педагогические основы довузовской подготовки 

иностранных слушателей по биологии, а методологических подходов в 

этой области разработано ещё недостаточно [7].  

В процессе обучения иностранных студентов по программе довузов-

ской подготовки по биологии выявляются следующие проблемы: комму-

никативные (слабое знание студентами русского языка затрудняет усвое-

ние ими учебного материала), унификативные (разный уровень подготовки 

и в области русского языка, и в области биологии), проблемы учебно-

методического оснащения образовательного процесса. При обучении био-

логии требуется большое количество иллюстративного материала и специ-

ально разработанных для студентов-иностранцев методических пособий с 

упражнениями, адаптированными текстами и тестами. Решение этих задач 
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является важным условием для успешного формирования основ биологи-

ческих знаний у абитуриентов-иностранцев, обучающихся на иностранном 

языке.  

Пути совершенствования подготовки слушателей довузовского этапа 

обучения в нашем университете диктуют поиск и внедрение в учебный 

процесс интерактивных форм обучения [2, 8] с целью внесения новизны в 

образовательный процесс, которая обусловлена динамичностью, потребно-

стями формирования у абитуриентов-иностранцев полезных знаний. 

Как известно, интерактивное обучение основывается на многока-

нальном взаимодействии всех членов учебного процесса. Основным меха-

низмом его работы является диалоговое обучение через сотрудничество 

[2]. В процессе таких занятий информация должна усваиваться в активном 

режиме, то есть с использованием проблемных ситуаций (в частности био-

логических упражнений с включением конструкций научного стиля речи и 

правил русского языка) [11]. Таким образом, использование в упражнениях 

межпредметных связей гуманитарных дисциплин и применение знаний из 

других дисциплин (междисциплинарность) является одним из важных 

приёмов интерактивного обучения. Так, например, при изучении химиче-

ского состава клетки (цитология) или молекулярных основ наследственно-

сти (генетика) иностранный учащийся должен знать или хотя бы иметь 

представление об основных классах неорганических и органических со-

единений, химических связях, математических вычислений при решении 

генетических задач. 

Распространёнными формами интерактивного обучения является ра-

бота в команде (группе), так как совместная деятельность позволяет лучше 

понять друг друга в разноязыковой группе, работа с использованием язы-

ка-посредника (русский), творческие задания для развития мыслительных 

навыков и критического мышления. Творческие задания должны быть 

практически полезными для обучаемых, вызывать интерес и служить це-

лям обучения. Как элемент творческого задания можно использовать под-

готовку реферата по теме. На этом этапе учащийся сам выбирает тему и 

формирует письменное реферативное сообщение, затем из этого материала 

формирует устный доклад. 

Большое значение в изучении не только биологии, но и других базо-

вых дисциплин на неродном языке имеет изучение дополнительной лекси-

ки (глоссарий). Для этого в каждой теме преподаватель вводит термины, 

которыми он будет оперировать в процессе занятия, также небольшие тек-

сты-топики, для понимания, в которых будет учитываться смысловая связь 

между приведёнными значениями и последовательная система группиров-

ки значений многозначного слова в глаголах с разветвленной системой 

значений. Немаловажным является приобретение навыка составления 

учащимися своих собственных словарей по прочитанному тексту.  
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Использование мультимедийных технологий является обязательным 

условием при изучении курса биологии на этапе подготовки. Это позволя-

ет в доступной для восприятия форме освоить учебный материал и достичь 

более эффективной подготовки к поступлению на первый курс медицин-

ского вуза. 

Таким образом, отличие интерактивных форм обучения от традици-

онных методов, состоит в том, что они направлены не только на закрепле-

ние материала, но и изучение нового. Как показывают эксперименты те-

стирования иностранных слушателей подготовительного отделения, про-

ведённые в некоторых вузах России [2, 8], использование интерактивных 

методов и применение информационно-коммуникативных технологий в 

обучении слушателей дало наилучшие результаты в процессе преподава-

ния биологии. 
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Summary. The article reveals the possibilities of pedagogical monitoring as an important 

factor in improving the quality of training and education in the modern educational institution. 

About characterized stages of pedagogical monitoring in student-centered educational 

process. 

Keywords: pedagogical monitoring; quality of education; state educational standard; 

monitoring mechanism; dynamics usvoeniya knowledge and skills. 

 
 

Перспективы развития государств в XXI веке определяются прежде 

всего наличием интеллектуального потенциала в них. В современном об-

ществе наблюдается интенсивное обновление и обмен информацией, что 

является основой для быстрого усвоения интеллектуальных знаний. По-

этому совершенствование образовательных систем сегодня осуществляет-

ся на основе парадигмы «Образование через всю жизнь», базирующейся на 

компетентностном подходе. 

Широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) обеспечивает эффективность процессов развития в различных сферах 

жизни общества. Под информатизацией всех сфер жизни общества имеется 

в виду внедрение ИКТ прежде всего в науку, производство и образование. 

Информатизация образования, в свою очередь, предполагает опти-

мальное использование средств ИКТ для реализации педагогических 

(учебных, воспитательных, развивающих) и психологических целей учеб-

но-воспитательного процесса, а также для обновления и совершенствова-

ния практики и методологии образования. 

Одним из важных механизмов развития учебно-воспитательного 

процесса является педагогический мониторинг. В соответствии с совре-

менными требованиями к образовательному процессу возникает необхо-

димость пересмотра механизма мониторинга. В условиях личностно-

ориентированного обучения каждый учитель осуществляет педагогиче-
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ский мониторинг, ориентируясь на специфику своего предмета. Прежде 

всего он наблюдает за динамикой усвоения учащимися знаний, умений и 

навыков, обозначенных в государственных образовательных стандартах, 

анализирует причины пробелов в знаниях, и затем разрабатывает пути и 

меры по их восполнению.  

Педагогический мониторинг в личностно-ориентированном процессе 

обучения включает в себя три этапа. 

На первом этапе (этап оценивания) определяется результат выполне-

ния требований стандарта и программ, устанавливаются влияющие на него 

факторы. 

На втором этапе (аналитический этап) обобщаются результаты 

наблюдения оценивания, составляются аналитические данные и разраба-

тываются рекомендации по устранению выявленных недостатков. 

На третьем этапе (коррекционный этап) осуществляется работа над 

выявленными ошибками и недочетами в знаниях учащихся, устраняются 

факторы, негативно влияющие на усвоение учебного материала. При этом 

используются разнообразные методы и формы занятий. 

Непрерывность и последовательность этапов мониторинга обеспечи-

вают положительную динамику личностно-ориентированного образова-

тельного процесса. 

Качество образования представляет собой интегративную систему, 

поэтому его результаты отражают комплексные характеристики, связан-

ные с социальными и личностными потребностями общества. 

Качество образования включает в себя такие параметры, как учебные 

результаты, социализация выпускников, степень владения навыками и 

умениями, сформированность направленности на деятельность в совре-

менном обществе, развитие гражданского самосознания, удовлетворение 

социальных потребностей, соответствие показателей требованиям образо-

вательных стандартов. 

Оценки качества образования – это процесс, объединяющий в себе 

оценивание личных достижений получателей образования, качества образо-

вательных программ, ресурсного обеспечения учебно-воспитательного про-

цесса в образовательных учреждениях в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и другими нормативными документами. 

Внедрение ИКТ в педагогический мониторинг, наряду с экономным 

расходованием времени, средств и рабочих усилий, позволяет значительно 

быстрее выявить пробелы и недоработки в знаниях учащихся, восполнить 

пробелы и, главное, целенаправленно осуществлять личностно-

ориентированный, индивидуальный и дифференцированный подходы в 

обучении учащихся. 

В заключение следует подчеркнуть, что реализация педагогического 

мониторинга в личностно-ориентированном обучении дает возможность: 
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 определить, кто из учителей и в какой степени эффективно (или 

неэффективно) использует (или не использует) инновационные методы 

обучения и воспитания; 

 обеспечить результативность деятельности учителя, психолог, ру-

ководителя образовательного учреждения, персонала учебного заведения; 

 контролировать педагогическую деятельность, изучать обще-

ственное мнение и нормативные основы организации образовательного 

процесса; 

 обеспечить внутренний контроль в каждом образовательном 

учреждении. 
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Summary. The article discusses the concept of the business of the game from the perspective 

of the active learning method. The paper describes how this method is used in the educational 

process to simulate the real activity of graduates in different production situations. The use of 

business games are encouraged to use in order to create and consolidate professional skills, 

develop creativity, to increase interest in future activities. 
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Широкое распространение информационных технологий, появление 

новых профессий, изменения в современном обществе приводит к невоз-

можности дальше использовать традиционные подходы в образовательном 

процессе. Теперь на рынке труда специалист должен уметь быстро искать 

и анализировать информацию, уметь работать в команде, быть инициатив-

ным и творчески подходить к заданиям. Для формирования таких качества 

необходимо переходить к новым методам обучения, которые бы развивали 

коммуникативную, познавательную и личностную активность студентов и 

учеников. Все чаще используются в образовательном процессе активные 

формы обучения – разбор практических ситуаций, тренинги, деловые иг-

ры, симуляторы [1]. 

Деловая игра – это метод активного обучения, в основе которого ле-

жит имитационная модель профессиональной деятельности [2]. Суще-

ствуют различные определения деловой игры, но в каждой игре главной 

особенностью является активное участие реального человека, который со-
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гласно правилам и сценариям выполняет действия, определяющие ход и 

содержание игры.  

На сегодняшний момент деловые игры чаще всего используются в 

университетах как один из методов активного обучения. В основе деловой 

игры лежит сценарий. В качестве сценария может жизненная ситуация, ко-

торую необходимо решить игроку. Почти в каждой игре участник не только 

выполняет задание, но и обучается новым навыкам благодаря интенсивному 

обмену информацией, идеями между преподавателями и учащимися. 

В каждой деловой игре есть определенные аспекты и цели, которые 

направлены на то, чтобы игрок получил определенные навыки и умения. 

Так как, деловая игра обычно придерживается социального или предмет-

ного контекста, можно смоделировать наиболее адекватные условия фор-

мирования личности обучаемого [3]. Продолжительность деловой игры 

может варьироваться от нескольких часов до недели. Это зависит от слож-

ности сценария игры и охвата знаний, которые предлагается постичь обу-

чаемому за указанное время. 

Зачастую цели деловой игры разделяются на игровые, дидактиче-

ские, педагогические. Главной целью деловой игры является формирова-

ние профессиональных и познавательных умений и навыков. Также дело-

вая игра позволяет оценить следующие параметры её игроков: 

 особенность мыслительного процесса обучаемого; 

 уровень развития коммуникативных навыков; 

 уровень владения данными навыками; 

 готовность к непопулярным решениям при необходимости; 

 личностные качества обучаемого. 

Таким образом, деловая игра отражает проблемные тестовые зада-

ния, моделирующие типичные профессиональные задачи, реальные произ-

водственные ситуации. Испытуемому надо выбрать не столько ответ, 

сколько найти наилучшее решение поставленной задачи. При этом в спи-

сок предлагаемых вариантов желательно не включать явно ложные сужде-

ния. Участник игры должен отыскивать оптимальное решение из набора 

правильных и ошибочных вариантов. Предлагаемые для анализа ошибоч-

ные решения должны быть правдоподобными и отражать типичные ошиб-

ки, которые допускаются специалистами на практике. Причем желательно, 

чтобы правильные решения отличались от ошибочных в нюансах, ибо 

именно понимание нюансов является показателем компетентности специа-

листа [4]. В качестве сценария деловых игр может быть ситуации из раз-

личных предметных областей. Приведем пример ситуации деловой игры: 

Исходные данные. Вы как руководитель обнаруживаете, что спустя 

какое-то время Ваши сотрудники проявляют гораздо меньше ответствен-

ности и активности в выполнении своих непосредственных обязанностей. 

Постановка задачи. Что, по Вашему мнению, должен сделать руко-

водитель? 
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1. Провести собрание и убедить всех более ответственно относиться 

к выполнению своих обязанностей. 

2. Перераспределить обязанности в коллективе. 

3. Чаще контролировать работу подчиненных. 

4. Продумать меры материального и морального стимулирования. 

В данном случае просматривается несколько ролей. Первая роль – 

инициатор, который говорит свои предложения, новые пути решения, дей-

ствует и изменяет точку зрения на цели группы. Вторая роль – координа-

тор, который способствует правильному и рациональному «распределению 

труда», следит, чтобы каждый сотрудник имел свое занятие. Эти две роли 

способствуют выполнению задания. Третья роль – доминирующий чело-

век, который не дает другим сотрудникам высказываться, контролирует их 

работу, навязывает свое мнение. Очевидно, что эта роль затрудняет со-

трудничество в группе. Четвертая роль – поощряющий человек, который 

«подталкивает» сотрудников к более эффективному выполнению работы, 

вовлекает малоактивных к выполнению работы, мотивирует, демонстриру-

ет понимание чужих идей. Такая роль самая важная, потому что она не 

только направлена на выполнение задания, но развивает сотрудничество в 

группе. 

Также в качестве сценария деловых игр может быть различные ситу-

ации из дисциплины информационных технологи. Например, имитацион-

ной моделью может быть работа фирмы по сборке и продаже компьюте-

ров. В этом случае участникам деловой игры нужно будет предоставить 

вариант конфигурации компьютера с обоснование, почему именно такой 

вариант. Оценивать работу можно по таким критериям, как ориентация в 

материале, выделение существенного, краткость, логичность. 

Опыт, полученный в игре, может оказаться даже более продуктивным 

в сравнении с приобретенным в профессиональной деятельности. Это про-

исходит по нескольким причинам. Деловые игры позволяют увеличить 

масштаб охвата действительности, наглядно представляют последствия 

принятых решений, дают возможность проверить альтернативные решения.  

В результате внедрения такого активного метода обучения, деловая 

игра позволяет уменьшить время, отводимое на изучение определенных 

тем, повышает усвоение нового материала. Такой эффект достигается бла-

годаря тому, что участники игры самостоятельно прорабатывали материал, 

анализировали и искали необходимую информацию. 
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Summary. Technological competence of the teacher is characterized by relevant knowledge 

(knowledge of technologies and knowledge of technologies, methods, types, forms of activity 

and conditions of their application) and the ability to creatively apply this knowledge, design 

training activities, analyze the effectiveness and results of their activities. 
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В проекте профессионального стандарта педагога говорится: «Педа-

гог – ключевая фигура реформирования образования. В стремительно ме-

няющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое 

педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится 

умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к не-

стандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в 

принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного про-

фессионала в полной мере относятся и к педагогу» [2]. Требованием вре-

мени сегодня является мобильный, активный, компетентный педагог, спо-

собный к решению множества проблем, с которыми он сталкивается в 

учебном процессе. 

К сожалению, несмотря на введение Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО), до сих пор в вузах, готовящих педагогов, существует боль-

шой разрыв между теоретической и практической подготовкой студентов. 

А увеличение объёма психологических курсов само по себе не решает 

проблемы, так как остаётся актуальным требование введения новых мето-

дик преподавания при подготовке будущих учителей, использование ак-

тивных методов самостоятельной работы – деловых игр, анализа конкрет-

ных ситуаций и т. д.  

Понятно, что успешная реализация действий, связанных с внедрени-

ем педагогических технологий, требует от современного педагога концеп-

туального осмысления собственной образовательной деятельности и преж-

де всего овладения системой технологических знаний. Педагог как техно-

лог – это диктат, проектировщик, методист, практический психолог, ис-

следователь, организатор, наставник, консультант. 

В его личности должны сочетаться такие интегральные качества, как 

эрудиция, дидактическое самосознание, интеллектуальная активность, го-

товность к инновациям, критичность мышления, культура общения. Спи-
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сок профессионально значимых личностных качеств можно продолжить: в 

настоящее время определено более ста критериев и показателей, характе-

ризующих образ педагога-технолога, но все же наиболее удачной, на наш 

взгляд, является базовая модель педагога-технолога, предложенная 

В. И. Боголюбовым:  

– знания основ НОТ (организация личного труда); 

– организаторские способности (организация коллективного труда);  

– социальные установки и интеллектуальные свойства личности;  

– знания теории и истории развития педагогических технологий; 

– знания и умения по разделу «Методы интенсификации процесса 

обучения. Педагогическая квалиметрия (деловые игры, рейтинг, тестиро-

вание, тренинги, стандарты)»;  

– знания и умения по разделу «Новые информационные технологии. 

Компьютерные технологии. Экспертные системы» [1]. Технологическая 

компетентность в этой модели характеризуется соответствующими знани-

ями (знания о технологиях и знание технологий, методов, видов, форм дея-

тельности и условий их применения) и умениями творчески применять эти 

знания, проектировать учебную деятельность, анализировать эффектив-

ность и результаты своей деятельности. 

Суммируя сказанное можно сделать вывод, что эффективность при-

менения технологии в образовательной практике зависит от технологиче-

ской компетентности педагога, которая заключается в: 

1) знание педагогом возможностей выбранной технологии, требова-

ний к ней, определяющих специфику деятельности всех участников обра-

зовательного процесса и границ её применения, степень и уровень владе-

ния этой технологией; 

2) владение способами или методикой её реализации на практике; 

3) компетенции и профессионально-личностных качествах педагога, 

необходимых для выполнения требований к реализации выбранной обра-

зовательной технологии. 
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Summary. Productive independent work of students depends on the selection of techniques 

and types of its conduct planning and organization objective control and also on the optimiza-

tion of the volume of motor activity. Its productivity is ensured by the organic combination of 

various forms of educational activity in the conditions of the developing educational space of 

the university. 
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Организация самостоятельной работы студентов в высшей школе на 

основе компетентностного подхода предоставляет возможности личност-

ного включения студента в освоение профессиональной деятельности и 

формирование у него профессионально значимых качеств: интеллектуаль-

ности, ответственности, креативности, коммуникативности, способности к 

самообразованию. Её продуктивность обеспечивается органичным соеди-

нением различных форм учебной и внеучебной деятельности в условиях 

развивающего образовательного пространства вуза [4].  

Вопросам совершенствования СРС по дисциплине «Физическая 

культура» посвящены работы Р. А. Белова [1], В. А. Зиновьева [3] и др. 

Авторы отмечают, что продуктивная самостоятельная работа студентов за-

висит от подбора методик и видов её проведения, планирования и органи-

зации, объективного контроля, а также от оптимизации объёма двигатель-

ной активности. 

С введением ФГОС третьего поколения дисциплина «Физическая 

культура» в нашем вузе реализуется в рамках одного семестра, как прави-

ло, первого или второго и включает изучение теоретического и методико-

практического раздела, что требует пересмотра организации СРС при её 

планировании. Ранее изучение данной дисциплины осуществлялось на 

протяжении шести семестров обучения, где прослеживалась преемствен-

ность элементов самостоятельной работы от семестра к семестру. Объём 

работ студентов составляет 72 часа, из которых 36 часов аудиторных, в том 

числе 18 часов лекций и 18 часов практических занятий и 36 часов само-

стоятельной работы студентов.  

Организуя работу СРС при изучении дисциплины «Физическая куль-

тура» необходимо учитывать единство трёх взаимосвязанных форм: внеа-

удиторной, аудиторной и творческой (рис. 1). 
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Рисунок 1. Формы самостоятельной работы студентов 

 

Аудиторная самостоятельная работа реализуется в форме лекций и 

на методико-практических занятиях включающих выполнение лаборатор-

ного практикума.  

Активность студентов на методико-практических занятиях мы уси-

ливаем за счёт индивидуальных заданий (вариантов), при этом условие за-

дания для всех студентов одинаковое, а исходные данные различны. 

Перед началом выполнения задания даются лишь общие методиче-

ские указания. 

Изучение некоторых тем теоретического раздела предлагается в 

форме лекции-визуализации, лекции-конференции, командной лекции.  

Изучение темы: «Социально-биологические основы адаптации орга-

низма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды 

обитания» проводится в форме лекции-визуализации. Лекция-визуализация 

представляет собой визуальную форму подачи лекционного материала 

техническими средствами; сводится к развёрнутому или краткому коммен-

тированию просматриваемых визуальных материалов [2]. 

Лекцию-конференцию мы используем при изучении темы «Образ 

жизни и его отражение в профессиональной деятельности». Лекция-

конференция проводится как научно-практическое занятие, с заранее по-

ставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5–10 минут. 

Совокупность представленных текстов позволит всесторонне освоить про-

блему. В конце лекции преподаватель подводит итоги самостоятельной ра-

боты и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную ин-

формацию, и формулирует основные выводы. 

В командную лекцию привлекаются студенты для изучения темы: 

«Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специа-

листов». Командная лекция предполагает обязательное привлечение 2–3 

студентов в состав лекторской команды. Её основной целью является сти-

мулирование долекционной подготовки студентов – членов команды, ак-

тивизацию их роли как ведущих и студентов из аудитории, как участников 

коммуникации в процессе лекционного занятия.  

При проведении лабораторного практикума создаются условия для 

максимально самостоятельного выполнения лабораторных работ. Лабора-

торная работа должна включать глубокую самостоятельную проработку 

Внеаудиторная Аудиторная

Творческая

ФОРМЫ СРС
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теоретического материала, изучения методик проведения, освоение изме-

рительных средств, обработку полученных данных. В ряд работ включа-

ются разделы с дополнительными элементами научных исследований, ко-

торые потребуют самостоятельной проработки теоретического материала.  

Результативность СРС оценивается с помощью рейтингового кон-

троля. Индивидуальные способности студентов, их усилия, потраченные 

на выполнение того или иного вида самостоятельной работы оценивается в 

баллах. Кроме того, систему рейтинговой оценки включаются дополни-

тельные баллы за оригинальность, новизну подходов к выполнению зада-

ний самостоятельной работы, а также участие в конференции, олимпиаде, 

конкурсе. 
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Summary. The introduction of information technologies in the educational environment of 

educational institutions has become a powerful means of implementing pedagogical and 

didactic tasks in the field of education. The article defines the goals and directions of the use 

of information technology in the learning process, identified the components of the 

effectiveness of their application in the educational process. 

Keywords: information technologies; educational process; technical training; information 
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Информационные технологии сегодня являются одним из важных 

факторов, влияющих на развитие нашего общества. Информационные тех-

нологии существовали на различных ступенях общественного развития, но 

в современном мире их особенность заключается в том, что они занимают 

ведущее место среди всех других новых технологий. 

Широкое использование дидактических материалов, представляемых 

через информационные технологии с помощью эффективных технических 

средств, является основным показателем применения современных педаго-

гических технологий. Главный акцент в современных образовательных 

программах делается именно на использовании информационных средств 

управления учебно-воспитательным процессом. 

В педагогической практике определились два уровня применения 

информационных средств: 

1. Разработка дидактических материалов, дающих наибольший эф-

фект при использовании информационных средств в учебном процессе 

(компьютер, электронная связь, радио, телевидение). 

2. Проверка методической целесообразности преставления дидакти-

ческих материалов с помощью технических средств в практической дея-

тельности учителя. 

Информационные технологии расширяют возможности человека в 

развитии знаниевого потенциала, в управлении техническими и обще-

ственными процессами, являются средством организации, накопления, со-

хранения, переработки и передачи информации. Одним словом, информа-

ционные технологии сопровождают все этапы созидательной деятельности 

человека. Процессы, организуемые через технологические цели, становят-
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ся результативными, благодаря возможности обмена информацией, её ко-

ординации с помощью компьютера. Разумеется, для этого требуется де-

тально изучить соответствующие технологии, проанализировать информа-

ционное обеспечение последовательного управления процессами «по це-

почке» (то есть овладеть технологией управления). 

В настоящее время технические преимущества информационных 

технологий отмечаются в тех аспектах: 

1. Создание средств, накопительной среды (базы) для считывания 

информации (магнитные ленты, кинофильмы, магнитные диски, и др.). 

2. Развитие средств связи, обеспечивающих неограниченное во вре-

мени и пространстве доведение информации из любой точки земного ша-

ра, широкое распространение информации среди населения с помощью ра-

дио, телевидения, телефонной связи, сетевой связи и т.п.). 

3. Разработка автоматизированных систем выбора, классификации, 

характеристики, формирования необходимой информации с помощью 

компьютера. 

Учителя часто спрашивают: «Обязательно ли нужно использовать на 

уроке компьютер? Разве недостаточно проверенных временем средств – 

мела и доски?» 

В условиях личностно-ориентированного обучения основное внима-

ние уделяется формированию у учащихся умений самостоятельно полу-

чать знания, чтобы «вписаться» в стратегию непрерывного образования. 

Поэтому эффективность учебно-воспитательного процесса может быть 

обеспечена в первую очередь за счёт применения средств мультимедиа, 

компьютера, электронной доски, видеопроектора и других коммуникаци-

онных средств и технологий. Слагаемые эффективности названных 

средств состоят в следующем: 

 учащиеся за короткое время получают более полный объём ин-

формации; 

 ученикам в наглядной форме представляются различные источ-

ники новой информации; 

 используются разнообразные формы сообщения информации, что 

способствует активности восприятия и повышению интереса к учебному 

материалу; 

 обеспечивается достоверность и объективность информации; 

 осуществляется личностное развитие учащихся; 

 повышается творческий потенциал и познавательная активность 

обучающихся, в результате возрастает их интерес к усвоению новых знаний; 

 учитель имеет возможность обосновывать значение незнакомых 

терминов и понятий при объяснении нового материала; 

 у учащихся формируется умение применять на практике усвоен-

ные новые знания. 
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В заключение следует подчеркнуть, что путем внедрения информа-

ционных технологий в учебно-воспитательный процесс с учетом специфи-

ки содержания учебного предмета, цели обучения, возрастных и индиви-

дуальных особенностей учащихся, а также их интересов, могут быть до-

стигнуты значительные результаты в образовательном процессе. 
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Summary. The scientific potential of the culture is huge and many researchers of our time 

speak about it as about the educational paradigm of the XXI century. Cultural studies – a 

framework that creates a center of maturation of talent, highly spiritual and comprehensively 

developed people.  
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Все большее увеличение направлений культурологических исследо-

ваний и огромный интерес к этой науке со стороны ученых свидетель-

ствуют о великом потенциале культурологии. Являясь информативной по 

своему содержанию, культурология в настоящее время выступает дисци-

плиной в образовательном процессе вуза, «которая вводит студентов в це-

лостный мир понимания окружающего, и, наряду с философией, формиру-

ет мировоззренческие позиции. Именно культурология становится той 

линзой, которая позволяет представителям всех специальностей познать 

единство и гармонию мира» [1, с. 60]. 

Исследование любого раздела культурологической науки позволяет 

ощутить громадное внимание, уделяющееся обществом культуре. Она яв-

ляется качественным объединяющим механизмом, способным создать 

фундамент для формирования нового человека и его мышления. Поэтому 

целью культурологии является демонстрация культуры как глобального 

явления, без которого человечество не может существовать, и в котором 

первостепенной задачей становится развитие ее личностной формы. 

В процессе овладения культурологическими знаниями большое вни-

мание уделяется понятийному аппарату культурологии, ее историко-

философским традициям, типологии культуры. Благодаря этим аспектам 

возможен анализ взаимоотношений человека – культуры – общества. 

Культурология уделяет внимание исследованию архитектоники культуры, 
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что представляется достаточно важным, так как дает возможность детали-

зированного анализа ее составляющих и понимания, что в своем развитии 

их взаимоотношения каждый раз меняются. Значительное место в культу-

рологической науке уделяется прогнозированию культурных тенденций, 

где рассматриваются проблемы возможности и качества планирования 

культурных процессов, их субъектов (например, интеллигенции), а также 

значимость высших духовных ценностей для личностного и общечелове-

ческого здоровья. 

Такие объемы культурологических знаний ориентируют на осознание 

громадного пласта информации, который должен быть интегрирован в со-

знании. Эти процессы восприятия, переработки и усвоения знаний, умение 

воспринимать информацию, трансформации ее в опыт – становятся услови-

ем развития личности, готовности ее к самостоятельному творчеству. 

В связи с этим, «задачей преподавателя – культуролога становится 

такое преподавание, которое, сохраняя уникальность материала культуро-

логической науки, делает акцент на специфических чертах профессио-

нальной деятельности» [2, с. 100]. Так, в техническом вузе это может быть 

акцентирование на рассмотрение проблем взаимоотношения человека и 

техники, выявление культурных смыслов технических объектов, обнару-

жение позитивных и негативных сторон их развития. 

Культурология как наука «формируется на стыке различных соци-

ально-гуманитарных наук, а значит, формирует плюралистическое мыш-

ление современного человека» [3, с. 27]. Однако, такой подход не популя-

рен в российском обществе, оно вновь ищет единственное верное решение. 

Но сплотить страну и эффективно встроить ее в современную цивилизаци-

онную ситуацию способна не идея исключительности, а общая идея толе-

рантности, что означает, прежде всего, терпение, уважение, признание 

других такими, какие они есть. Необходимо оттолкнуться от общечелове-

ческих, а не религиозных или идеологических ценностей, искать то, что 

объединяет, делает равными людей, а не то, что может стать предметом 

разногласия.  

Все выше сказанное указывает на ценность культурологической 

науки в образовательном процессе вуза. Она не только должна в нем при-

сутствовать, но и правомерно высказать мысль об увеличении объемов 

данной дисциплины в учебных планах. Изучение и погружение в творче-

ство великих людей, ориентация на эти уровни достижений – основа раз-

вития таланта, устремленности в творчество. Сформированная потреб-

ность познания и творчества способствует побуждению личности активно 

искать необходимую информацию, реализовывать ее на практике, в том 

числе в профессии.  
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Актуальность решения проблемы профессиональной ориентации мо-

лодежи, обучающейся в Машиностроительном колледже Иркутского 

национального исследовательского технического университета связана с 

высокими требованиями современного производства, к уровню професси-

ональной подготовки будущих специалистов, в том числе среднего звена. 

Современный рынок России создает условия благоприятные для экономи-

ческой свободы каждого человека, предъявляя к нему высокие требова-

ния – самостоятельность и ответственность за выбор. 

В связи с этим профессиональный выбор для современного подрост-

ка оказывается жизненно важным. Выбор должен завершиться реалистич-

ным представлением о том, к какой профессиональной общности подро-

сток будет принадлежать. Работа по направлению профессиональной ори-

ентации – это жизненная необходимость в деятельности колледжа. Педаго-

ги колледжа понимают, что от того как качественно будет проведена про-

фориентационная работа со школьниками будет успешен набор студентов-

первокурсников.  

В ходе профориентационной работы в колледже реализуются следу-

ющие задачи: 

 осведомленность школьников о специальностях колледжа; 

 формирование позитивного имиджа и повышение конкуренто-

способности на рынке образовательных услуг; 



 

91  
 

 подготовка квалифицированных специалистов и конкуренто-

способность их на рынке труда; 

  формирование условий для раскрытия способностей обучаю-

щихся и их профессионального самоопределения.  

Для осуществления этих задач проводится ряд мероприятий. 

В течение учебного года преподаватели выступают с презентацией 

учебного заведения в различных школах города, сопровождая свой рассказ 

видеофильмом. Фильм содержит информацию об истории колледжа, его 

материальной базе, достижениях и перспективах развития, в доходчивой 

форме рассказывается о специальностях, по которым ведется профессио-

нальная подготовка.  

Хорошей традицией стало проведение «Дня открытых дверей». В 

ходе этого мероприятия у школьников есть возможность получить помощь 

квалифицированных психологов, которые помогают в результате теста 

профессионально сориентировать будущего студента. Мастер-классы по 

специальностям наглядно демонстрируют профессиональные навыки и 

возможности выбранной специальности. В ходе мастер-классов у школь-

ника есть возможность попробовать под руководством опытного мастера 

свои силы в выбираемой специальности (например – применить газосвар-

ку, сварив простой шов).  

В ходе «Дня открытых дверей» школьники посещают мастерские, 

учебные корпуса колледжа, где встречаются с ведущими преподавателями 

специальных дисциплин, которые увлекательно расскажут обо всех специ-

альностях. В этом мероприятии обязательно участвуют студенты старших 

курсов и именно им чаще всего адресуют свои вопросы школьники о том, 

как проводится обучение, довольны ли студенты выбранной профессией, 

как организована производственная и учебная практика. Вызывает боль-

шой интерес у будущих абитуриентов проведение мастер-классов на базе 

техно-парка ИРНИТУ. Атмосфера технического прогресса, современное 

оборудование, интерактивность представления позволяют школьникам 

провести время увлекательно, познавательно и многим сделать профессио-

нальный выбор. Не всегда у будущих абитуриентов и их родителей из от-

даленных населенных пунктов региона, есть возможность посетить «День 

открытых дверей». В ИРНИТУ с успехом проходят выездные профориен-

тационные мероприятия в города и поселки области. Эти мероприятия за-

рекомендовали себя как очень эффективные, многие школьники определи-

лись с выбором профессии, не выезжая в областной центр. 

С целью повышения привлекательности имиджа колледжа органи-

зуются и проводятся олимпиады для школьников региона и города по дис-

циплинам математика, русский язык. Проводится это масштабное меро-

приятие в два этапа. Первый этап заочный, а очный этап собирает школь-

ников в ИРНИТУ. Более 350 человек пробуют свои силы в региональной 
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олимпиаде. По окончанию мероприятия школьники награждаются грамо-

тами, сертификатами и ценными призами. 

В профориентационной работе педагоги колледжа используют тра-

диционный прием – распространение информационных материалов. 

Эта работа позволяет охватить и максимально информировать широ-

кую аудиторию (преподавателей, школьников, их родителей). В этой рабо-

те используются такие площадки как ярмарки профессий, общеколледже-

вые родительские собрания.  

В профориентационной работе учебное заведение активно использу-

ет интернет-ресурсы, это позволяет так же представляться старшеклассни-

кам более передовыми и современными, а эти факторы позволяют так же 

заслужить доверие у школьников. Поэтому в колледже активно ведется ра-

бота в этом направлении. На сайте ИРНИТУ, имеются веб-

странички/Абитуриенту/ Приемная комиссия, на которых представлен 

максимум сведений о правилах приема, количество бюджетных мест, 

условиях образования и сроках обучения, о специальностях, их содержа-

нии, перспективах трудоустройства, статусе на рынке труда, возможности 

продолжения обучения. Имеются так же свои группы в социальных сетях 

Вконтакте, FACEBOOK. Сайт разработат с учетом слабовидящих 

абитуриентов и студентов. 

Таким образом, профориентационная работа с будущими абитуриен-

тами готовит их к рациональному выбору профессии с учетом их психоло-

гических особенностей, интересов, способностей.  

В ходе профориентационной работы реализуется одна из главных за-

дач развития системы СПО региона – грамотное распределение трудовых 

ресурсов в соответствии с потребностями общества в экономической сфере 

и повышение привлекательности нашего образовательного учреждения для 

будущих абитуриентов.  
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Summary. The transition to the new technological mode opens great opportunities to the 

mankind. It is obvious that ongoing changes in the area of science and technologies, and 

therefore in the social development, should have an impact on the educational system. School 

should provide ability to successful socialization and professional self-determination for 

graduates, a readiness to the life in the future, which we do not know yet. 

Keywords: organizational model; environment of professional self-determination; early ca-

reer-guidance; a system of career counseling for schoolchildren; Moscow. 

 
 

Переход к шестому технологическому укладу (био-, нано-, мембран-

ные и квантовые технологии, генная инженерия, микромеханика, фотони-

ка, термоядерная энергетика и т. п.) открывает перед человечеством боль-

шие перспективы. Очевидно изменения, происходящие в сфере науки и 

технологий, а, следовательно, и в общественном развитии не могут не ока-

зывать влияния на систему образования. Школа должна обеспечить вы-

пускнику способность к успешной социализации и профессиональному 

самоопределению, готовность к жизни в будущем, которого мы сегодня 

ещё не знаем сами.  

Каким должно быть обучение для будущего? Как надо организовы-

вать образовательный процесс, ориентированный на профессиональное 

самоопределение и дальнейшую успешную социализацию подрастающего 

поколения? Какими знаниями и умениями необходимо владеть педагогу? 

Как выстроить систему ранней профориентации, и предпрофессиональной 

подготовки школьников? Как обеспечить успешное функционирование 

среды профессионального самоопределения в столичной системе образо-

вания? Все эти вопросы требуют ответа. 

Чтобы преодолеть возможные риски и вызовы системе образования 

Москва должна выбрать образовательный сектор в качестве приоритета – 

одной из «точек роста». Инвестиции в повышение качества человеческого 

капитала являются условием развития всех секторов городской и нацио-

нальной экономики. На перспективные потребности экономики, которые 

заявят о себе через 10–15 лет, система образования должна реагировать 

уже сейчас. Указанные приоритеты заложены в стратегических ориенти-

рах, обозначенных Президентом Российской Федерации в концепции 



 

94  
 

«5И»: Институты – Информация – Инновации – Инфраструктура – Инве-

стиции: 

- Институты – модернизация правил, структурных единиц системы 

образования, способствующих формированию активных, компетентных, 

успешных молодых людей; 

- Информация – обеспечение достаточной степени информированно-

сти широкого круга общественности, включая педагогов, обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций, родителей об изменениях в 

системе образования в целом, совершенствование механизмов оценки ка-

чества образовательных услуг с привлечением внешних экспертов; 

- Инновации – обеспечение инновационного характера образования в 

соответствии с требованиями экономики, основанной на компетенциях; 

формирование инновационной культуры руководителей, педагогов и обу-

чающихся; 

- Инфраструктура – ресурсное обеспечение через обновление кадров, 

оборудованное в соответствии с современными требованиями информаци-

онное и образовательное пространство, новую организацию образователь-

ного пространства и учебного процесса, комфортную здоровьесозидаю-

щую обучающую среду; поддержка образовательных организаций, рабо-

тающих в сложных социальных контекстах; 

- Инвестиции – развитие человеческого капитала; продолжение 

национального проекта «Образование»; поддержка частно-

государственного партнерства, попечительских советов, создание условий 

для меценатства и благотворительности. 

Одной из «точек роста» для изменений в системе столичного образо-

вания должна стать реализованная организационная модель среды профес-

сионального самоопределения (ранняя профориентация и предпрофессио-

нальная подготовка московских школьников). Пока нет оснований утвер-

ждать, что уже имеется целостная педагогическая модель, раскрывающая 

все особенности и существенные грани построения среды профессиональ-

ного самоопределения московских школьников. Таким образом, исследо-

вание процессов формирования принципиально новой организационной 

модели среды профессионального самоопределения обусловлено комплек-

сом существующих тенденций, которые проявляются в образовательном 

пространстве Москвы и направлены на достижение высокого уровня каче-

ства образования для будущего. В связи с этим в 2017 г. ГОАУ ВО «Мос-

ковский институт открытого образования» реализуется научно-

исследовательская работа (НИР): «Организационная модель среды профес-

сионального самоопределения: ранняя профориентация и предпрофессио-

нальная подготовка московских школьников» (руководитель профессор 

Т. С. Фещенко).  

Подготовка профессиональных кадров XXI века через создание ор-

ганизационной модели профессионального самоопределения в образова-
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тельных организациях с предпрофессиональной подготовкой – основа по-

лучения качественного профессионального образования и обеспечения 

конкурентоспособности региона. В настоящее время образовательные ор-

ганизации ориентируются в большинстве на предметоцентрированный 

подход, не связывая подготовку школьника с жизнью в будущем, социали-

зацией и профессиональным самоопределением в мире высоких НБИК-

конвергентных (нано-, био-, информационных, когнитивных) технологий, 

на которых базируется шестой технологический уклад. 

Указанные противоречия позволили формулировать проблему ис-

следования – какова должна быть организационная модель среды профес-

сионального самоопределения, как создать образовательные среды «кон-

вергентного» типа для разработки и реализации ключевого проекта сто-

личного образования «Готов к учёбе, жизни и труду»? 

Гипотеза исследования заключается в том, что если будет разработа-

на организационная модель и обоснованы технологии реализации конвер-

гентного подхода в формировании образовательной среды, то образова-

тельные комплексы смогут успешно реализовывать интегрированные про-

екты системы московского образования, обеспечивая опережающее обра-

зование для будущего. 

Цель исследования – обоснование и разработка научно-

методического и организационно-технологического базиса реализации 

конвергентного подхода в разработке организационной модели среды про-

фессионального самоопределения. 

Задачи НИР: 

1) провести экспертно-аналитические работы по обобщению подхо-

дов к разработке организационной модели среды профессионального са-

моопределения (ранняя профориентация и предпрофессиональная подго-

товка московских школьников); 

2) обосновать модель технологии реализации конвергентного подхо-

да в формировании образовательной среды школьников города Москвы в 

рамках интегрированных проектов; 

3) разработать методические рекомендации образовательным орга-

низациям по реализации организационной модели среды профессиональ-

ного самоопределения, которые призваны обеспечить: 

- формирование инновационной новой среды для профориентации и 

освоения школьниками современных и будущих профессиональных ком-

петенций с опорой на передовой отечественный и международный опыт (с 

учётом инструментов движения JuniorSkills, WorldSkills) в тесном сотруд-

ничестве с организациями профессионального образования (в том числе 

педагогического); 

- обеспечение трансфера передовых технологий в образование под-

растающего поколения, привлечение «носителей» современных компетен-
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ций к участию в обучении школьников для профессиональной ориентации 

и самоопределения; 

- интеграцию образования, науки, производства, профессиональных 

и мейкерских сообществ в работу по формированию у школьников основ 

профессиональных компетенций; 

- обеспечение и стимулирование осознанного выбора профессии на 

основе практического освоения 5–7 компетенций в период обучения в 

школе и создание задела для формирования новых компетенций (по про-

грамме WorldSkills). 
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VIII. TOPICAL ISSUES OF TRAINING PROFESSIONALS 
 

 
 

УЧЕТ МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
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Summary. Article describes developing the motivation of teachers to the process of profes-

sional development. It reveals the essence of the concepts “motivation” and “motive” charac-

terized by the diversity of motivation. Highlighted position on the relationship between per-

sonal qualities and professional interests of the teacher serving as the basis for improving 

pedagogical skills. 

Keywords: motive; motivation; need; interest; personality; skill; activity; complexity of 

motivation. 

 
 

Для занятия определенной деятельностью человек должен иметь ин-

терес, стремление к этой деятельности. К тому же необходимо создание 

соответствующих условий. Если педагог проявляет желание повысить ква-

лификацию, то его деятельность будет носить целенаправленный характер. 

В психологии деятельность личности определяется как осознанные 

действия, направленные на достижение цели. 

Каждая деятельность человека, и в особенности повышение квали-

фикации, представляет собой учебно-познавательный процесс, и поэтому 

без мотивации и подготовки его невозможно осуществить. 

В структуре деятельности мотив считается центральным компонен-

том. С. Л. Рубинштейн утверждал, что мотив занимает ведущее место в 

процессе формирования личности. По мнению ученого, появление мотива, 

стремления непосредственно связано с характером личности. Для начала 

деятельности содержание мотива является определяющим фактором. “Че-

ловек полностью раскрывает себя, когда определяет, что для него важно и 

каковы его интересы и намерения”, – считал К. Н. Мясищев [2; 10]. 

Функция содержания мотива прежде всего состоит в том, чтобы удо-

влетворить растущие потребности личности в процессе её деятельности, 

направленной на познание сущности объекта деятельности и раскрытие 

значения деятельности для субъекта. Мотив может иметь не одно содер-

жание, а несколько видов. Множественность содержание внутри мотива 

определяет характер деятельности субъекта и является побудительным 
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стимулом для последовательного расположения разных мотивов. Мотива-

ционная сфера личности весьма многогранна. Но для взрослого человека 

приоритетной является профессиональная деятельность. Поэтому и для 

педагога профессиональная деятельность – это не только социально зна-

чимый и объективный фактор, но и субъективная личностная ценность. 

Профессиональная деятельность превращается для учителя в педагогиче-

ское творчество.  

Множественность мотива рассматривается в определенных ситуаци-

ях как импульс, который порождает потребность личности. Благодаря мо-

тиву деятельность приобретает личностный смысл. Деятельность человека 

всегда субъективно мотивирована. 

Человеку свойственна потребность в движении, действиях. Самая 

главная потребность человека – это труд. Но потребность не единственный 

компонент мотивации к деятельности. Если рассматривать потребности 

как единственную движущую силу, то следует признать, что она не опре-

деляет конкретного направления деятельности. 

На основе изучения успешной педагогической деятельности учителя 

Н. В. Кузьмина из многих качеств, необходимых педагогу для работы с 

детьми, выделила интерес к собственной деятельности [1]. 

Гарантией успешной педагогической деятельности является также 

установление дружеских взаимоотношений между учителем и учеником с 

учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Любовь к 

детям и увлеченность своим трудом, постоянная работа над собой, совер-

шенствование педагогического мастерства – обязательные составляющие 

профессии учителя. В свою очередь педагогическое мастерство неразрывно 

связано с нравственными качествами учителя, его педагогическим мышле-

нием и волей. Очевидно, что у каждого учителя по-разному проявляются 

личностные качества, но объединяющим началом должны быть любовь к 

детям, интерес к личности ребенка, вера в его всестороннее развитие. 

Личные деятельностные интересы педагога не отражают полностью 

мотивов его деятельности. Поведение человека определяется множеством 

взаимосвязанных мотивов. Среди них есть управляющие (ведущие) и 

наиболее ярко характеризующие мотивационную сферу личности. 

Речь не идет о силе, приводящей в движение действия на пути к иде-

альной педагогической деятельности, а лишь о мотиве активного измене-

ния и совершенствования этой деятельности в современных условиях и на 

ближайшую перспективу. Каждый педагог должен стремиться к личному 

самосовершенствованию и профессиональному росту. 

Успешность педагогической деятельности раскрывается и через вла-

дение профессиональными знаниями, умениями и навыками. Для повыше-

ния квалификации у любого педагога имеется в наличии достаточно моти-

вов и интереса. Движущей силой здесь выступает желание изучить и обно-
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вить современные знания, умения и навыки, закрепить, развить их и пре-

вратить в практические умения. 

Повышение квалификации педагога и пробуждение интереса к учеб-

ному процессу связано с отбором средств и методов обучения, содержани-

ем учебного материала, учитывающим психологические и дидактические 

аспекты педагогической деятельности. При этом условии с слушателей по-

явятся мотивы и интерес к изучению представляемых материалов. 
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Профессиональная подготовка архивистов ведется практически во 

всех регионах России и является многоступенчатой. Архивное образование 

в России можно получить на уровнях среднего профессионального образо-

вания (СПО) по специальности «Документационное обеспечение управле-

ния и архивоведение» и высшего образования (ВО) по направлениям под-

готовки бакалавриата и магистратуры «Документоведение и архивоведе-

ние», а также в аспирантуре как третьей ступени высшего образования. 

В частности, в Тамбовской области СПО можно получить в ТОГБ-

ПОУ «Приборостроительный колледж». Согласно образовательной про-

грамме, студент овладевает навыками использования информационно-

коммуникационных технологий, обработки документов и формирования 

дел, экспертизы ценности документов, обеспечения учета и сохранности 

документов в архиве и т. д. Для освоения данных видов работ программа 

предусматривает три цикла обучения: общеобразовательный; общий гума-

нитарный и социально-экономический; профессиональный. Обязательным 

разделом основной профессиональной образовательной программы явля-

ется практика. После освоения обучающимися необходимых компетенций 
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выпускник допускается к государственной итоговой аттестации, которая 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы [3]. 

Подготовка профессиональных архивных кадров высшей квалифи-

кации осуществляется во многих вузах России, в том числе в ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина». Под-

готовка бакалавров и магистров по направлению подготовки «Документо-

ведение и архивоведение» ведется на кафедре библиотечно-

информационных ресурсов Факультета культуры и искусств. 

В процессе освоения программы бакалавриата студент учится проек-

тировать унифицированные формы документов, ориентироваться в обла-

сти компьютерной техники и информационных технологий, совершен-

ствовать технологии документационного обеспечения управления и архив-

ного дела и т. д., т. е. готовится к технологической; организационно-

управленческой и проектной видам деятельности. Однако в зависимости от 

выбранного в каждом вузе профиля объем архивной подготовки может 

сильно варьироваться. Например, в ТГУ имени Г. Р. Державина выбран 

профиль, не связанный напрямую с архивным делом, – «Документоведе-

ние и документационное обеспечение управления». 

Второй ступенью высшего образования является магистратура. При 

освоении образовательной программы магистрант овладевает приемами 

деловой коммуникации на русском и иностранных языках, способностью 

применять знания в области психологии управления коллективом, навыка-

ми использования и ориентирования в законодательной и нормативно-

методической базе документационного обеспечения управления и архив-

ного дела, принципами организации различных типов и видов архивов и 

т. д., т. е. готовится к технологической, организационно-управленческой, 

проектной и консультационной видам профессиональной деятельности. 

Подготовка аспирантов ведется, например, в Российском государ-

ственном гуманитарном университете, где в рамках направления подготовки 

«Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» от-

крыта программа «Документалистика, документоведение, архивоведение». 

Полученные в процессе освоения программ среднего профессио-

нального и высшего образования знания систематически нуждаются в ак-

туализации, поэтому чрезвычайно востребованы различные курсы повы-

шения квалификации и курсы переподготовки. В настоящее время в Рос-

сии существует множество организаций, реализующих дополнительные 

профессиональные образовательные программы, однако курсов именно по 

архивному делу достаточно мало. На базе Историко-архивного института 

РГГУ, например, функционирует факультет подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации архивных работников «Архивная школа». Все-

российский научно-исследовательский институт документоведения и ар-

хивного дела реализует как 600-часовые курсы переподготовки по архиво-
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ведению, так и краткосрочные курсы повышения квалификации (от 40 до 

120 часов) по разным программам.  

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что в 

России функционирует система непрерывного архивного образования, ко-

торая позволяет архивному работнику развиваться на протяжении всей его 

профессиональной деятельности.  
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Бавлинский район – живописный край на юго-востоке Татарстана, 

где проходит граница республики с Башкортостаном и Оренбургской об-

ластью. Бавлинский район как административное образование Татарской 

автономной республики появился 10 августа 1930 года. 

Погода в Бавлинском районе соответствует умеренно-

континентальному климату: здесь жаркое солнечное лето и умеренно-
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холодная зима, причем морозы могут быть достаточно сильными. Климат 

вполне благоприятен для земледелия. 

Район является одновременно промышленным и сельскохозяйствен-

ным. Большая часть предприятий здесь связана с добычей и переработкой 

нефти, кроме того, действуют объекты пищевой промышленности, хими-

ческие предприятия и лесхоз [4]. 

Агропромышленный комплекс района представлен 18 сельскими хо-

зяйствами и 54 фермерами. Основные возделываемые зерновые культуры 

считаются пшеница, ячмень, овес, горох, гречиха, просо. Животноводство: 

крупный рогатый скот, овцы, свиньи, лошади, имеется гусиная ферма [6]. 

Рассмотрим ООО «Николашкино». Основным видом деятельности 

является выращивание зерновых и зернобобовых культур [5]. Для анализа 

функций менеджмента рассмотрим таблицу 1. 
 

Таблица 1 

Процентное соотношение численности работников и годового фонда оплаты  

их труда в ООО «Николашино» Бавлинского района 2015 года к 2013 году 

 

Показатели 

2015 г. в % к 2013 году 

работники зарплата 

По организации - всего 90,4 120,6 

в том числе: работники, занятые в 

сельскохозяйственном производстве 

- всего 90,2 120,4 

в том числе: 

90,9 123,2 рабочие постоянные 

из них: - трактористы - машинисты 100 119,5 

-операторы машинного доения 133,3 114,3 

-скотники КРС 75 104,7 

Служащие 87,5 110,5 

из них: - руководители 100 133,1 

- специалисты 75 84,3 

Работники торговли и общественно-

го питания 100 139,2 

 

Проанализировав таблицу 1 мы выявили, что количество трудовых 

ресурсов сократилось на 9,6 %, количество работников, занятых в сель-

скохозяйственном производстве уменьшилось на 9,8 %, постоянные ра-

бочие на 9,8 %, скотники КРС на 15 %, служащие на 12,5 %, специалисты 

на 15 %. Неизменными остались такие показатели, как количество трак-

тористов-машинистов, руководителей и работников торговли и обще-

ственного питания. 
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Снижение кадров могло быть вызвано различными причинами, 

например, получение высшего образования у молодых работников, призыв 

на военную службу, увольнения по собственному желанию. 

За период с 2013 по 2015 гг. годовой фонд оплаты труда работников 

по организации всего увеличился на 20,6 %, в том числе заработная плата 

работников занятых в сельскохозяйственном производстве всего увеличи-

лась на 20,4 %, в том числе заработная плата постоянных рабочих – на 

23,2  %, из них годовой фонд оплаты трактористов-машинистов увеличил-

ся на 19,5 %, операторов машинного доения – на 14,3 %, скотников КРС – 

на 4,7 %, заработная плата служащих увеличилась на 10,5 %, из них годо-

вой фонд оплаты труда руководителей увеличился на 33,1 %, годовая зара-

ботная плата работников торговли и общественного питания увеличилась 

на 39,2 %. На повышение заработной платы повлияло уменьшение количе-

ства кадров.  

Причины кадровых проблем связаны, в первую очередь, с неблаго-

получным состоянием социальной среды обитания и низкой заработной 

платой по сравнению с другими отраслями экономики. Почти половина 

вакансий – это вакансии с заработной платой ниже прожиточного мини-

мума трудоспособного населения. Проблема и в том, что работающие в 

настоящее время специалисты сельского хозяйства постепенно достигают 

своего пенсионного возраста и уходят на заслуженный отдых. Получается, 

что одни уходят на пенсию, а другие – вакантные места на селе занимать 

не торопятся, предпочитая устраиваться пусть даже не по специальности, 

но там, где их труд будет оценен по заслугам [3]. 

Основные направления совершенствования применения функции 

мотивации состоят в следующем: 

- совершенствование форм и методов кадровой работы с учетом ми-

рового и передового отечественного опыта работы с персоналом в аграр-

ной сфере; 

- государственная поддержка мероприятий по восстановлению дея-

тельности кадровых институтов, повышению статуса и престижности тру-

да работников сельского хозяйства; 

- развитие контрактной целевой подготовки развития кадров в вузах 

для АПК по направлениям от организаций-заказчиков с последующим 

распределением бюджетников после окончания обучения; 

- укрепление материально-технической базы и инфраструктуры вос-

производства кадров для сельскохозяйственных организаций; 

- закрепление гарантий выпускников на получение поддержки при 

трудоустройстве в сельскохозяйственные организации; 

- развитие территориальной трудовой миграции для покрытия теку-

щей кадровых потребностей работодателей; 
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- патриотическая и воспитательная работа, мониторинг и пропаганда 

престижности труда молодого специалиста и рабочих профессий, возрож-

дение института наставничества на производстве [2]. 

Для эффективной мотивации в первую очередь нужно совершен-

ствовать систему профориентации, чтобы молодежь с детства понимала: 

труд на земле хотя и тяжел, но перспективен. Требуется также качествен-

ное образование, поэтому институты и лицеи должны готовить специали-

стов с учетом реалий сегодняшнего дня. Очень важно развивать сельскую 

инфраструктуру, строить комфортное доступное жилье, дороги, создавать 

учреждения культуры и здравоохранения. Необходимо возрождать для 

нужд села систему профтехобразования [1]. Но для полного решения про-

блемы обеспеченности кадрами сельскохозяйственных предприятий по-

требуется много времени. 
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Summary. This article provides an overview of the main directions of international coopera-

tion at Samara state University with foreign universities-partners for the development of the 

scientific-pedagogical sector and improvement of the system of higher education. 
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В современных социально-экономических условиях важнейшим 

приоритетом образовательной политики является интеграция России в ми-

ровое образовательное пространство. Одной из стратегических целей ре-

формирования высшего российского образования является повышение ее 

конкурентоспособности на международных образовательных площадках. 

Важнейшими целями реконструкций, согласно Концепции долго-

срочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. 

являются:  

– Повышение качества научных исследований и разработок. Основ-

ной тенденцией международного сотрудничества для развития научно-

педагогического сектора должны стать нестационарность исследователей и 

специалистов, привлечение ведущих мировых ученых к проведению иссле-

дований и преподаванию в российских вузах, поддержка молодых ученых.  

– Повышение качества образования. Важнейшими направлениями 

международного сотрудничества в области образования являются обмены 

учеными, преподавателями, студентами. 

– Развитие экспорта образовательных услуг. Согласно Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 г., доход от обучения иностранных студентов в российских вузах дол-

жен составить не менее 10 % объема финансирования системы образования.  

Российские вузы активно контактируют с зарубежными образова-

тельными учреждениями, обмениваются научной информацией, проводят 
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международные семинары, конференции, симпозиумы. Все это должно яв-

ляться единой частью современной научной деятельности преподавателей 

российских вузов [2; 3]. 

Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) ак-

тивно участвует в международном сотрудничестве, совершенствуя систему 

профессионального образования. В университете действует множество 

международных программ: 

1. Международная совместная программа бакалавриата, а также магистер-

ская программа между институтом теоретической экономики и между-

народных экономических отношений Самарского государственного 

экономического университета и Международным университетом при-

кладных наук Бадхоннеф-Бонн, Германия; 

2. Магистерская программа двойных дипломов 

совместно с Высшей школой коммерции г. Труа (Франция) Бинацио-

нальный курс “Маркетинг. Предпринимательство. Инновации”; 

3. Магистерская программа двойных дипломов совместно с Университе-

том им. Юстуса Либига (г. Гиссен, ФРГ); 

4. Летняя экономическая школа при университете им. Юстуса Либига 

(г. Гиссен, ФРГ); 

5. Программа «Бизнес администрирование», Институт технологии и биз-

неса (Чешские Будейовицы, Чехия); и др. 

Деятельность отдела международного сотрудничества способствует 

участию студентов и преподавателей в международных конференциях и 

семинарах, прохождению стажировок за границей. Студенты СГЭУ имеют 

возможность бесплатно пройти включенное обучения в течение одного 

или двух семестров в одном из зарубежных вузов-партнеров. У обучаю-

щихся есть все шансы получить стипендию правительства той страны, на 

территории которой находится выбранный им вуз.  

В Самарском государственном экономическом университете увели-

чилось за последние 5 лет число иностранных студентов, обучающихся по 

направлениям «Менеджмент», «Экономика» [4]. 

Кроме традиционных форм организации международного сотрудни-

чества Самарский государственный экономический университет осу-

ществляет деятельность по командным стажировкам студентов зарубеж-

ных вузов.  

Примером такой командной стажировки может служить инноваци-

онная практико-ориентированная программа управленческой подготовки 

«Локальное и глобальное предпринимательство», которая проходила в 

СГЭУ в феврале-марте 2017 года. Студенты из университета Аллаинс 

(г. Бангалор, Индия) получили сертификаты об успешном завершении 

данной программы. В числе 100 прошедших конкурсный отбор участников 

программы индийские студенты месяц работали в интернациональных ко-
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мандах, создавая актуальные бизнес-проекты в преддверии проведения в 

Самаре матчей Чемпионата мира по футболу-2018. 

Международные конференции, форумы, проводимые в СГЭУ регу-

лярно, также являются мощным интегратором с европейскими и мировыми 

системами образования. Эти мероприятия позволяют объединять на одной 

площадке преподавателей и студентов, практиков и теоретиков, предста-

вителей власти и бизнеса, российских и зарубежных ученых. 

И. Чейка, Phd, профессор института технологий и бизнеса (г. Чешские 

Будейовицы, Чешская Республика) не впервые посещает Самарский госу-

дарственный экономический университет. Дебютный визит состоялся в со-

ставе делегации их Чехии на Неделе науки в СГЭУ в апреле 2016 г. С 22 

февраля по 10 марта 2017 года Иржи являлся гостевым профессором на ка-

федре высшей математики и ЭММ Самарского государственного экономи-

ческого университета. Он прочел курс лекций по тематике «Математиче-

ские методы в экономике» для студентов специальностей «Мировая эконо-

мика», «Теория организации рынка ценных бумаг». Нашим студентам и 

слушателям понравился его нестандартный взгляд и неформальный подход 

к привычным, казалось бы, вещам. В своем отзыве о пребывании в вузе Ир-

жи Чейка отметил, что надеется на более тесное сотрудничество и дружбу 

между университетами в рамках обмена студентами и преподавателями. 

Самарский государственный экономический университет старается 

увеличить число интернациональных обменов, так как это полезно и для 

студентов, и для преподавателей, и для руководства вуза. Он занимает 

прочные позиции в научно-образовательном пространстве, имеет долго-

срочные партнерские связи с международным бизнес-сообществом, имеет 

тесные связи зарубежными университетами, интегрировании в мировое 

научное пространство. 
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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 2017 ГОДУ 

 
Дата Название 

28–29 апреля 2017 г. Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования и тенденции 

взаимодействия  

2–3 мая 2017 г. Современные технологии в системе дополнительного и профессионально-

го образования 

5–6 мая 2017г. Теория и практика гендерных исследований в мировой науке 

7–8 мая 2017 г. Социосфера в современном мире: актуальные проблемы и аспекты гума-

нитарного осмысления 

10–11 мая 2017 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире  

13–14 мая 2017 г. Культура толерантности в контексте процессов глобализации: методология 

исследования, реалии и перспективы 

15–16 мая 2017 г. 

 

Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодей-

ствия 

20–21 мая 2017 г. Текст. Произведение. Читатель 

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

образования: теория, практика и перспективы 

25–26 мая 2017 г. Инновационные процессы в экономической, социальной и духовной сфе-

рах жизни общества  

1–2 июня 2017 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

5–6 июня 2017 г. Могучая Россия: от славной истории к великому будущему 

10–11 сентября 2017 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2017 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2017 г. Традиционная и современная культура: история, актуальное положение и 

перспективы 

25–26 сентября 2017 г. Проблемы становления профессионала: теоретические принципы анализа и 

практические решения 

28–29 сентября 2017 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации  

1–2 октября 2017 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования  

5–6 октября 2017 г. Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 

исследований 

12–13 октября 2017 г.  Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2017 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2017 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаи-

модействия 

17–18 октября 2017 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2017 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспекти-

вы исследования 

25–26 октября 2017 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное 

развитие регионов 

28–29 октября 2017 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: парадигмальные 

свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2017 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2017 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы фор-

мирования и совершенствования.  

5–6 ноября 2017 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2017 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

10–11 ноября 2017 г. Формирование культуры самостоятельного мышления в образовательном 

процессе 

15–16 ноября 2017 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 
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20–21 ноября 2017 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного 

образования 

25–26 ноября 2017 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2017 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2017 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2017 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, 

 РИНЦ – 0,279. 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-

плинарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 РИНЦ (Россия),  

 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, 

 РИНЦ – 0,258 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 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 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 CrossRef (США) 

 Scientific Indexin 

Services – 0,832, 

 

Чешскийнаучныйжур-

нал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический 
Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 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 

 РИНЦ (Россия),  

 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 

 РИНЦ (Россия),  

 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 er-

rors), 

 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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Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» 

Russian-Armenian (Slavic) State University 

Faculty of Business Administration, University of Economics in Prague 
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