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ПОДГОТОВКА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 

 

Переход России на путь инновационного развития в решающей степени 

зависит от знаний, креативности, компетентности, динамичности, способности 

осваивать новые умения в новых областях участников этого процесса, прежде 

всего выпускников высших учебных заведений. При этом решающую роль 

должно сыграть качество и профиль профессиональной подготовки 

выпускников вузов. 

Прежнее узкоспециализированное образование оказалось не в состоянии 

обеспечить нужное качество подготовки кадров. Для современного 

производства требуется гораздо более значительное, чем прежде, развитие 

общего и всех уровней профессионального образования. Это и определило 

цель реформ, проведенных на протяжении двух последних десятилетий почти 

во всех развитых капиталистических странах. Реформы проходят под лозунгом 

«Образование для ХХI века», ими охвачены практически все уровни 

образовательной подготовки населения. В основном реформы проходят по 

пяти основным направлениям: 

- перестройка структуры образования, превращение его в 

диверсифицированное (универсальное) и многоступенчатое; 

- изменения в учебном процессе (содержании образования, формах и 

методах обучения); 

- ориентация образования на перспективный рынок труда; 

- формирование у молодежи базовых навыков, обеспечивающих успех 

на рынке труда и в повседневной жизни, ориентация ее на непрерывное 

образование в течение всей жизни; 

- создание системы повышения квалификации и переподготовки кадров 

как составного элемента системы образования. 

Законодательно установленный переход России с 2011 года на 

двухуровневую систему высшего профессионального образования (бакалавр, 

магистр) изменяет взаимоотношения выпускника вуза-бакалавра и рынка 

труда. 

В сравнении с образовательной программой специалиста учебный план 

бакалавра содержит, наряду с более углубленным общепрофессиональным 

высшим образованием по широкому направлению подготовки, меньший объем 

узкопрофильных дисциплин и практик. Такой выпускник вуза намного менее 

интересен работодателю. Как показывает анализ рынка труда, как правило, 

даже лица с дипломом специалиста востребованы, если уже имеют опыт 

работы по профилю не менее 1-2 года.  

Ситуация, когда диплом о высшем образовании не эквивалентен 
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документу о профессиональной квалификации по некоторому набору 

должностей в определенной отрасли хозяйства еще более усугубится, когда 

большинство выпускников вузов будет иметь степень бакалавра. 

В этих условиях становится особо значимой объективная оценка 

профессиональной квалификации кадров, в том числе выпускников вузов. При 

этом, как показывает отечественный и зарубежный опыт, желательно такую 

систему строить на основе государственно-общественного подхода к 

выработке профессиональных требований. В целях решения данной задачи 24 

июня 2007 года заключено Соглашение о взаимодействии между 

Министерством образования и науки РФ и Российским союзом 

промышленников и предпринимателей, предметом которого является 

взаимодействие Сторон в области развития образования и повышения качества 

трудовых ресурсов в пределах компетенции каждой из Сторон. Стороны 

осуществляют на безвозмездной основе взаимодействие по направлениям: 

 создание и развитие национальной системы квалификаций, 

профессиональных стандартов и государственных образовательных 

стандартов профессионального образования, отвечающих задачам развития 

российской экономики и общественным потребностям; 

 создание системы независимой оценки качества образования и 

сертификации квалификаций; 

 содействие развитию современных инновационных 

профессиональных образовательных программ.  

Уже через год после заключения Соглашения, 24 октября 2008 года 

министр образования и науки Российской Федерации Фурсенко А. А. имел 

основание утверждать, что «сейчас в образовательном сообществе достаточно 

активно обсуждается идея о том, что помимо диплома выпускника человек 

должен проходить квалификационные экзамены на право занятия той или 

иной должности». 

Предусматривается, что на основе Национальной рамки квалификаций, 

включающей 9 квалификационных уровней, где требования к наличию 

диплома бакалавра появляются только с шестого квалификационного уровня, 

разрабатываются отраслевые рамки квалификаций. Требования к уровню 

профессиональной квалификации претендента фиксируются в 

соответствующем профессиональном стандарте по должностям, 

установленным ОКВЭД и ОКЗ (отраслевые, межотраслевые, по 

квалификационным уровням). В качестве основной части профессиональный 

стандарт содержит перечень и описание единиц профессионального стандарта 

- основные трудовые действия, предметы труда, необходимые знания и 

умения, специальные характеристики квалификационного уровня. 

Положение о профессиональном стандарте и Макет профессионального 

стандарта утверждены распоряжением Президента РСПП. В соответствии с 

этими документами профессиональный стандарт является 

многофункциональным нормативным документом, предназначенным для: 

- проведения оценки квалификации и сертификации  работников, а также 



5 

 

выпускников учреждений профессионального образования; 

- формирования государственных образовательных стандартов и 

программ всех уровней профессионального образования, в том числе обучения 

персонала на предприятиях, а также для разработки учебно-методических 

материалов к этим программам; 

- решения широкого круга задач в области  управления персоналом 

(разработки стандартов предприятия, систем мотивации и стимулирования 

персонала, должностных инструкций; тарификации должностей; отбора, 

подбора  и  аттестации персонала, планирования карьеры); 

- проведения процедур стандартизации и унификации в рамках вида 

(видов) экономической деятельности (установление и поддержание единых 

требований к содержанию и качеству профессиональной деятельности, 

согласование наименований должностей, упорядочивание видов трудовой 

деятельности и пр.). 

Очевидно, что подготовка к процедуре сертификации не может быть 

предметом образовательной программы бакалавриата. 

То, что выпускнику вуза следует помогать начать профессиональную 

деятельность, зафиксировано в решении Правительства России - организовать 

за федеральные средства через региональные власти для выпускников вузов 

полугодовую профессиональную стажировку. Эта работа проводится в 

большинстве регионов РФ, хотя, к сожалению, по многим причинам она 

охватывает далеко не всех выпускников вузов. 

Помощь выпускнику вуза в приобретении узкопрофильной 

профессиональной квалификации после получения диплома о высшем 

образовании возможна не только в виде стажировки, но и путем 

дополнительного профессионального образования. В любом случае 

завершение такой подготовки должно сопровождаться сертификацией 

результатов. При этом дополнительная профессиональная программа может 

осваиваться не только выпускником вуза, но и студентами, успешно 

осваивающим основную образовательную программу, за счет возникающего 

резерва времени. 

Возможность студентам освоить параллельно дополнительную 

профессиональную программу с присвоением дополнительной квалификации 

предусмотрена приказом Минобразования России от 06.09.2000 № 2571 «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях профессиональной 

переподготовки специалистов». Если такая программа будет ориентирована на 

определенный отраслевой профессиональный стандарт с установленным 

уровнем образования, то в результате ее освоения выпускник сможет получить 

кроме диплома об основном высшем образовании также диплом о 

дополнительном профессиональном образовании, чтобы быть 

подготовленным к сертификации определенной профессиональной 

квалификации. 

В этой связи меняется подход к определению структуры и содержания 

образовательных программ ДПО. Наряду с традиционными дополнительными 
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образовательными программами, предназначенными для повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки лиц, имеющих стаж 

работы и нуждающихся в дополнительном теоретическом обучении, в 

рассматриваемом случае в дополнительной образовательной программе 

должны быть, в основном, практические занятия с учетом требований 

профессионального стандарта. Кроме того, при параллельном обучении 

следует учитывать возможности учащихся по освоению образовательных 

программ трудоемкостью свыше 1000 часов в условиях сложившегося 

учебного процесса. 

Разработка проектов Государственных требований к минимуму 

содержания и уровню требований к специалистам для получения 

дополнительной квалификации в сфере обслуживания  проводится в РГУТиС с 

опорой на уже имеющиеся достижения в этой области, в частности, 

подготовки специалистов по заказам производства, например, в группе 

профессора А.И. Набережных, на курсах ритуальных услуг, швейного дизайна.  
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РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВУЗА, 

РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ФГОС ВПО 

 

Проблема повышения качества высшего профессионального образования, 

актуализированная Европейским сообществом, концепцией модернизации 

российского образования представляет собой достаточно сложную и 

многоаспектную задачу, решаемую в настоящее время отечественной 

психолого-педагогической наукой и практикой высшей школы [1].  

Разработка основных образовательных программы высшего 

профессионального образования (ООП ВПО), реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) нового поколения по направлениям подготовки 

Сервис, Туризм, Гостиничное дело, осуществляемая на основе 

компетентностного подхода, включает как обязательное требование 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, в том 

числе таких, владение которыми обеспечивает самообразование, саморазвитие 

в течение всей жизни.  

В то же время, разработчики ООП ВПО университета столкнулись с 

проблемой взаимосвязи дисциплинарного построения учебного процесса, 

традиционно направленного на организацию учебной информационной 

трансляции с достижением уровня освоения содержания дисциплин (в шкале 

ФГОС ВПО: знать, уметь, владеть), с необходимостью обеспечить 

формирование у учащихся и выпускников компетенций как частично 
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связанных, так и напрямую не связанных с содержанием дисциплин и 

соответственно с дисциплинарными методами обучения и мышления. В этой 

ситуации кроется и методологическая проблема: что является предметом 

оценивания – успехи в освоении учебного материала дисциплины или уровень 

владения компетенцией, в том числе общекультурной. 

Рассматривая эту ситуацию со стороны дисциплинарной организации 

учебного процесса, видим, что целью в этом случае является обеспечение 

освоения студентами каждой дидактической единицы (ДЕ) дисциплины. В 

качестве системообразующей основы ДЕ выступают понятия разного 

масштаба (конкретная причинно-следственная связь, закономерность, закон, 

тория, парадигма и т.п.). Эта цель должна быть достигнута, хотя бы на 

минимальном уровне, как необходимое условие, в том числе и для реализации 

компетентностного подхода, поскольку компетентность – это прежде всего 

понимание задачи, после чего возможно формирование умений и навыков. 

Например, в работе Дж. Равена определены 37 видов или компонентов 

компетенции (competence), или видов деятельности, которые обеспечивают ее 

успешность [2]. Среди них – уверенность в себе, использование обратной 

связи, самоконтроль, критичность мышления и многое другое. Термином 

«компоненты компетентности», пишет Дж. Равен, «мы отмечаем те 

характеристики и способности людей, которые позволяют им достигать 

личностно значимых целей – независимо от природы этих целей и социальной 

структуры, в которой эти люди живут и работают». 

Как видно, в педагогической литературе термины компетенция и 

компетентность еще не являются устойчивыми и однозначными. 

В разных культурно-образовательных традициях существуют 

отличающиеся интерпретации термина компетенция. Авторы глоссария [3] 

дают ряд нижеприведенных определений. 

Компетенция (от лат. competere – встречать) в рамках Болонского 

процесса выступают как: 

 - характеристика способности личности реализовать свои познания и 

опыт в успешной деятельности с высокой степенью саморегулирования, 

самооценки, быстрой, гибкой и адаптивной реакцией на динамику 

обстоятельств и среды; 

 - одна из отличительных особенностей  квалификаций  (степеней, 

ступеней, уровней); 

 - соответствие квалификационным требованиям с учетом региональных 

потребностей  и запросов рынков труда; 

 - умение выполнять особые виды деятельности и работ в зависимости от 

поставленных задач, проблемных ситуаций и т.п. 

Развитие компетенций является целью образовательных программ. 

Компетенции формируются в различных курсовых единицах и оцениваются на 

разных этапах. Компетенции могут подразделяться на относящиеся к 

предметной области (отражающие специфику области обучения) и 

универсальные (общие для всех степеней). 
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Компетенции включают знание и понимание, знание как действовать, 

знание как быть. Компетенции в рамках Болонского процесса выступают как 

одна из главных опорных точек характеристики (описания) квалификаций [4]. 

На термине «компетенция» базируется термин «компетентностный 

подход». Компетентностный подход предполагает переориентацию на 

студентоцентрированный характер образовательного процесса и 

компетентностное оценивание результатов образования. 

В этой связи можно более внимательно отнестись к самому термину 

«компетенция», сопоставив его с термином «компетентность», где первому 

будут соответствовать задаваемые качества обучающегося, второму – 

достигнутые по соответствующей компетенции результаты обучения. В этом 

случае термин «компетентностный подход» следует отнести к термину 

«компетентность», а к термину «компетенция» - например, 

«компетенциальный подход».  

Компетенции формируются в процессе усвоения содержания дисциплин 

с использованием учебной технологии, обеспечивающей многоэтапность  

актуализации каждого понятия, 

Процесс формирования понятии имеет начало и окончание относительно 

локальной учебной цели (познавательного модуля), в его составе 

определенное накопление информации об отдельных сторонах предмета 

познания с целью обеспечения такого ее структурирования (обобщения) в 

мозгу обучающегося, которое приводит к пониманию и осознанию его 

сущности. 

В связи с этим характеристики самого процесса решения (как учащийся 

решал задачу, как он при этом думал, рассуждал) часто бывают для обучения 

важнее результата этого процесса. Имея в виду такие цели диагностики, как 

установление отклонения состояния объекта или процесса от эталона, причин, 

приведших к этому отклонению, а также рекомендаций и способов приведения 

данного процесса к нормативному результату, в состав модели диагностики 

знаний должны войти подмодели диагностики содержания знаний, 

установления причин, вызывающих отклонения от эталона знаний, выдачи 

рекомендаций по их устранению и отслеживания психофизиологического 

состояния учащегося в процессе учения 

Обеспечение педагогическими средствами реализации всех этапов 

познания ДЕ приведет к эффективному результату, по крайней мере, к 

освоению ДЕ на уровне умения по шкале ЗУВ. 

Однако с позиций компетентностно-ориентированного подхода этот 

результат можно рассматривать лишь как необходимое, но недостаточное 

условие формирования компетенции. Далее следует сопоставить результат 

познания ДЕ с соответствующей ему компетенцией. При этом возникает 

коллизия: уровень освоения данной ДЕ может играть в формировании 

предположительно выбранной компетенции определяющую роль, частично 

формирующую роль или совсем не участвовать в формировании компетенции. 

Раскрытие этой роли самостоятельная и сложная задача, решение которой 
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требует выполнения предварительной декомпозиции выбранных компетенций 

таким образом, чтобы можно было сопоставить возможности ДЕ и требования 

к формированию компетенций. 

Вместе с тем, формирование каждой компетенции должно 

сопровождаться освоением умения ориентироваться в нетиповых 

обстоятельствах, в которых требуется использовать полученные знания.  

Учитывая, что ФГОС ВПО имеет дисциплинарную структуру, объектом 

реального измерения знаний учащихся в этом случае будет дисциплинарное 

знание, которое должно оцениваться, например, в дихотомической шкале. 

Поскольку базовая подготовка по ООП высшего профессионального 

образования определяется содержанием примерно 30 дисциплин федерального 

компонента ФГОС ВПО, создание педагогического измерительного 

инструмента даже в пределах одной ООП представляет собой достаточно 

сложную задачу.  

Большинство дисциплин имеет в структуре отдельные содержательно 

однородные разделы, в качестве которых, как правило, выступают законы и 

закономерности, характерные для конкретной дисциплины. При этом темы и 

понятия входят в структуру соответствующих разделов, что позволяет считать 

раздел основной гомогенной дидактической единицей (ДЕ) гетерогенного 

содержания дисциплины. 

Количество разделов в большинстве дисциплин ограничено и находится, 

как правило, в пределах от 4 до 12.  

Все это позволяет считать раздел основной контролируемой 

дидактической единицей (ДЕ) содержания дисциплины, являющейся 

гомогенной структурой. Это первый ориентир для моделирования индикатора, 

характеризующего показатель качества освоения учебного материала 

дисциплины 

Вторым ориентиром является постоянство познавательного уровня 

результатов освоения каждой ДЕ учебного материала дисциплины, что 

позволяет отнести разрабатываемый измерительный инструмент к 

контрольному материалу с критериально-ориентированной интерпретацией. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНЫХ 

КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ УРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Современное образование находится в центре государственных реформ, 

направленных на интенсивное развитие экономики страны на основе научно-

технического потенциала, состояние которого определяет наличие 

компетентных кадров. Общество, рынок труда, экономика в целом 

закономерно формируют четкие регламенты и запросы к качеству трудовых 

ресурсов, отвечающих тенденциям инновационных процессов и технологий. 

Профессиональному образованию, как в содержательной части, так и в части 

организационных форм, отводится ведущая роль в достижении положительной 

динамики социально-экономических преобразований общества.  

Тем не менее, по оценкам экспертов, уровень подготовки выпускников 

не в полной мере отвечает потребностям рынка труда. Характерной 

особенностью трудовых отношений проявляется несбалансированность 

потребностей экономики в лице представителей работодателей и выпускников 

учебных заведений по осваиваемым образовательным программам в 

соответствии с уровнем подготовки. Отмечается несоответствие качества 

подготовки выпускников ожиданиям работодателей. В частности, выделяются: 

- отсутствие практических навыков и умений у выпускников для 

конкретной профессиональной деятельности с учетом квалификационного 

уровня и профиля подготовки; 

- чрезмерная академичность профессионального образования при 

отсутствии необходимой практической подготовки; 

- существующие образовательные программы не отвечают реальным 

запросам реальных секторов экономики; 

- недостаток учебной и учебно-методической литературы, а также порой 

низкий уровень их профессиональной составляющей в виду отсутствия 

практической направленности образовательных траекторий на профиль 

подготовки и уровень образования; 

- отсутствие соответствующей материально-технической базы с учетом 

профиля подготовки, что не обеспечивает обучающихся необходимыми 

практическими навыками и востребованными работодателями компетенциями. 

Основными требованиями к специалистам со стороны работодателей 

определяются такие, как: участие в развитии общества, способность, желание 

и стремление повышать профессиональный статус на протяжении всей жизни, 

ответственность при принятии и выполнении принятых решений, владение 

новыми технологиями при исполнении профессиональных функций, 

восприятие многообразия культур и национальных традиций, 

подготовленность к инновационной деятельности и другим, обеспечивающим 
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профессиональное совершенствование и карьерный рост  действиям. 

По существу, в центр современного инновационного общества ставится 

высокопрофессиональный специалист, способный адаптироваться в 

современных экономических условиях к системе обучения через всю жизнь. 

Существенно возрастает значение и общественная ценность реализации 

принципа единства образования, науки, творческой и практической 

деятельности, направленных на реализацию актуальных вопросов подготовки 

кадров, адекватных запросам экономики, рынка труда, развитию научно-

технического комплекса в современных условиях введения уровневого 

профессионального образования.  

Эффективно развивающиеся  виды экономической деятельности и 

секторы экономики определяют потребности рынка труда и представителей 

работодателей к кадрам, которые в свою очередь определяют требования к 

специалистам востребованных квалификаций и должностей, к уровню их 

знаний,  практических навыков, компетенций. По мнению работодателей, 

востребованный в сегменте экономики специалист должен осваивать 

необходимые компетенции в период обучения или в учебном заведении, или 

непосредственно на предприятии заинтересованного в кадрах данной 

квалификации работодателя, в соответствии с уровнем профессионального 

образования. 

В связи с этим, актуальность приобретают компетенции обучающихся, и 

на их основе, сформированные компетентностные модели, которые можно 

выразить алгоритмом: «должен уметь»; «должен знать»; «должен владеть»,  

представленной на примере табл. 1. 

Таблица 1  

 

Компетентностная модель формирования компетенций специалистов, 

востребованных в секторе экономики 
Требования, предъявляемые к специалисту 

 

Должностные 

обязанности 

(должен 

уметь) 

Компетенции выпускника 

Основные знания, 

необходимые для выполнения 

должностных обязанностей 

(должен знать) 

Основные навыки, 

необходимые для выполнения 

должностных обязанностей 

(должен владеть) 

 

Значимость предлагаемой модели состоит в том, что установленные 

требования к профессиональным функциям (должен уметь), знаниям (должен 

знать) и навыкам (должен владеть) специалистов, востребованных в секторе 

экономики, позволяют определить дисциплины (модули), при изучении 

которых обучающийся освоит необходимые знания и практические навыки 

для выполнения конкретных должностных обязанностей и профессиональных 

качеств в соответствии с уровнем профессионального образования и профиля 

подготовки. Представленная таким образом компетентностная модель 

формирования профилированных основных образовательных программ может 
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являться основой для определения требований работодателей непосредственно 

к востребованному в секторе экономик специалисту в соответствии с уровнем 

профессионального образования и профиля подготовки.  

При этом основными параметрами на основе действующих в настоящее 

время систем классификаций образования, рынка труда, видов экономической 

деятельности устанавливаются: должность, должностные обязанности, 

профессиональные функции, которые формируются в соответствии с 

параметрами квалификационных требований, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС). Основными 

параметрами являются: квалификационные характеристики, уровень 

образования, направление подготовки, профиль образовательной программы, 

требования к условиям освоения и реализации образовательных программ, 

компетенции. Характеристики параметров квалификационных требований к 

востребованным в секторе экономики специалистам можно рассмотреть на 

примере таблицы 2. 

Таблица 2  

 

Характеристики параметров квалификационных требований  

к востребованным в секторе экономики специалистам 
Сектор экономики, вид экономической деятельности, требования работодателей 

Параметры квалификационных требований к востребованным в секторе экономики 

специалистам 

Должность Производственные функции Должностные обязанности 

Уровень образования Направление подготовки Профиль подготовки 

 

Компетентностная модель обучающегося, ориентированного на 

уровень образования, направление и профиль подготовки, имеет наиболее 

общий характер, где основное внимание уделяется формированию 

профессионально-ориентированных компетенций в соответствии 

профильной направленности основной образовательной программы. 

По определению ФГОС ВПО, профиль подготовки – это совокупность 

(направленность образовательной программы на конкретный вид и объект 

профессиональной деятельности).  

Следует признать, что профилизациия образовательных программ на 

основе их стандартизации является объективной реальностью, так как 

позволяет образовательным учреждениям эффективно реагировать на 

изменяющиеся потребности рынка труда, инновационные процессы 

экономики,  введение новых видов экономической деятельности и услуг. Это 

позволяет реализовать широкие возможности обучающихся в процессе 

адаптации к конкретному виду профессиональной деятельности, а также 

повысить конкурентоспособность в процессе трудоустройства в 

соответствии с направлением подготовки (специальности) и уровнем 

образования. 

Таким образом, рассмотренные характеристики подготовки 
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компетентных специалистов, отвечающих требованиям работодателей, 

позволяют обобщить параметры подготовки специалистов высшего 

профессионального образования в условиях введения уровневого образования 

в Российской Федерации. 

Основными параметрами подготовки компетентных специалистов в 

условиях введения уровневого образования определены: квалификация в 

соответствии с уровнем образования; срок освоения основной 

образовательной программы (ООП); трудоемкость ООП; квалификационная 

характеристика выпускника; результат освоения ООП; потребности экономики 

по видам экономической деятельности; требования рынка труда; прогноз 

востребованности выпускников; планирование контрольных цифр приема; 

распределение контрольных цифр приема; трудоустройство выпускников. 

Характеристики параметров подготовки специалистов в условиях 

введения уровневого высшего профессионального образования на основе 

требований ФГОС ВПО и уровня осваиваемой основной образовательной 

программы представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

 

Характеристики параметров подготовки специалистов в условиях 

введения уровневого образования 
Параметры Характеристики параметров по уровню образования 

(квалификация (степень)) 

ООП подготовки 

бакалавра 

ООП подготовки 

магистра 

ООП подготовки 

специалиста 

Квалификация в 

соответствии с 

уровнем образования 

бакалавр магистр специалист 

Срок освоения ООП 4 года 2 года 5 лет 

Трудоемкость ООП 240 зач. ед. 120 зач. ед. 300 зач. ед. 

Квалификационная 

характеристика 

выпускника 

объект, виды, задачи 

профессиональной 

деятельности 

объект, виды, задачи 

профессиональной 

деятельности 

объект, виды, задачи 

профессиональной 

деятельности 

компетенции компетенции компетенции 

Результат освоения 

ООП 

знания и  умения, 

квалификация 

знания и  умения, 

квалификация 

знания и  умения, 

квалификация 

Потребности 

экономики по видам 

экономической 

деятельности  

уровень образования уровень образования уровень образования 

направление 

подготовки 

направление 

подготовки 

специальность 

профиль подготовки  

ООП бакалавриата 

профильная 

направленность 

 ООП магистратуры 

специализация 

 ООП специалитета 

Потребности рынка 

труда 

вид экономической 

деятельности, сектор 

экономики 

вид экономической 

деятельности, сектор 

экономики 

вид экономической 

деятельности, сектор 

экономики 

категория занятий категория занятий категория занятий 

компетенции компетенции компетенции 
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Окончание табл. 3 
Прогноз 

востребованных 

выпускников 

по уровню образования, тенденциям развития науки, культуры, 

техники, технологий, социальной сферы, видам экономической 

деятельности, реальным секторам экономики 

Планирование 

контрольных цифр 

приема 

по укрупненной группе образования, в структуре которой 

направление подготовки и/или специальность 

Распределение 

контрольных цифр 

приема 

по направлению 

подготовки 

по направлению 

подготовки 

по специальности 

Трудоустройство 

выпускников 

знания и умения, компетенции, квалификация; 

конкурентоспособность, вид экономической деятельности (сектор 

экономики), категория занятий, профессиональная переподготовка, 

карьерный рост 

 

Представленные таким образом характеристики компетентных 

специалистов в условиях введения уровневого профессионального 

образования могут быть приняты за основу при разработке основных 

образовательных программ подготовки востребованных на рынке труда 

специалистов. 
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28 мая 2009 г., Уфа – Москва, 2009, 286 с., 16-19 с. 7.  

 

 



15 

 

УДК 37.01(470+571)(4) 

АБРАМОВА М.В. 

Башкирская академия государственной службы и управления (г. Уфа) 

e-mail: abmv@inbox.ru 

 

ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВЫСОКОКЛАССНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

   

В последние годы в системе высшего образования России все острее 

встает необходимость подготовки высококлассных образованных 

специалистов, что невозможно без внедрения инновационных технологий в 

процесс обучения. Но существует и ряд факторов, тормозящих этот процесс.  

Уровень подготовки студентов оставляет желать лучшего. Люди, 

пришедшие получать высшее (а, порой, и второе высшее) образование,  не  

знают азов дисциплин школьного курса. Да что там говорить, иногда не могут 

просто выполнить элементарные арифметические действия. А ведь высшее 

образование должно базироваться на каком-то основании, которое у студентов 

зачастую просто отсутствует.  

Идущие в вуз молодые люди зачастую просто не умеют учиться. Для 

них проблемой является поиск нужной информации в библиотеке и в 

Интернете, причем, поиск активный, то есть способность к переработке, 

адаптации и прикладном применении полученной информации. Даже 

написание реферата в большинстве случаев сводится к скачиванию его из сети 

и сдаче преподавателю без прочтения, переработки, с ошибками, иногда и без 

концовки. И каким бы фанатом и знатоком своего предмета ни был 

преподаватель, без отдачи со стороны студента процесс обучения зайдет в 

тупик. 

В последние годы получение высшего образования в России приобрело 

массовый характер: появилось большое количество коммерческих вузов, 

основной целью которых стало не качественное обучение, а простое 

выкачивание денег за зачастую псевдообразование, что вполне закономерно 

приводит к тому, что основной целью студента становится не получение 

знаний, а получение любыми путями положительной оценки по предметам, 

неважно какой, лишь бы закрыть сессию, и, в конце концов, стать обладателем 

вожделенной корочки. И не секрет, что среди работодателей такие корочки 

популярностью не пользуются. Поэтому вседоступность высшего образования 

– это, скорее, минус, чем плюс. Не каждый человек может учиться в высшей 

школе. Причинами могут быть и плохое здоровье, и отсутствие базовых 

знаний, и просто неспособность к восприятию и осмыслению информации. 

Кроме того, чтобы внедрить качественные разработки в процесс 

образования, у преподавателя зачастую просто не хватает времени. Большой 

объем учебной нагрузки в своем вузе плюс подработки в других (с зарплатой 

педагога без этого просто не прожить, особенно молодым преподавателям с 

семьями), кроме того, ведение научной работы (написание статей, 

mailto:abmv@inbox.ru


16 

 

монографий, участие в конференциях и т.д.),  плюс зачастую требование 

руководства ведения хоздоговорной деятельности. А все это совместить 

довольно сложно. 

И последнее. Часто уровень подготовки преподавателей не 

соответствует тем требованиям, которые предъявляет к нему высшая школа. И 

если в проверенных годами академических вузах педагогический состав имеет 

более или менее высокий уровень подготовки, то во многих других этого нет. 

Человек, учившийся в свое время с двойки на тройку, пассивный и не 

заинтересованный в своем предмете, приходит учить других. И во многие вузы 

его возьмут, потому что на ту зарплату, которую будет получать этот 

выпускник вуза, состоявшийся в своем деле человек просто не пойдет. А 

некоторым вузам уже достаточно того, что закрыта эта штатная единица, а 

провел преподаватель занятия или нет, принимал он зачет или просто 

проставил оценки в ведомость, получили студенты хоть какие-то знания или 

нет – это уже не важно. По бумагам все закрыто. Про инновации вообще речь 

не идет. 

Таким образом, проблему качественного высшего образования никаким 

наскоком не решить. И понятно, что это проблема не одного дня. Но надеемся, 

что нашей стране удастся ее решить, и наше высшее образование будет 

цениться не только в России. 
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О СТРУКТУРЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ФГОС И  

СОДЕРЖАНИИ ИТ-ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

 

Согласно федеральных государственных образовательных стандартов 

выпускник образовательной программы должен овладеть набором 

компетенций. Каждая компетенция,  таким образом, должна быть описана 

своими исходными данными, методами, способами и конечным результатом. 

Задача преподавателя состоит в том, чтобы связать эти компоненты в систему, 

для чего он формирует учебно-методический материал. Порой сделать это, 

опираясь на формулировки ФГОС, нелегко. В статье приводится пример с 

дисциплиной «Информационно-аналитические технологии в государственном 

и муниципальном управлении» направления подготовки 081100.68 

Государственное и муниципальное управление.  

Аналитическая поддержка процесса принятия решений в сфере 

государственного и муниципального управления является одним из основных 

принципов создания территориальных информационных систем (ИС). 

Поэтому введение в учебный план направления подготовки 081100.68 
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Государственное и муниципальное управление дисциплины «Информационно-

аналитические технологии в государственном и муниципальном управлении» 

актуально.  Аналитические возможности управленческих информационных 

систем, как правило, связывают со сложным математическим моделированием 

управленческих ситуаций, требующим объективных критериев оценки 

конечного результата, т.е. интеллектуальными технологиями. На практике в 

сфере государственного и муниципального управления аналитическая 

составляющая, как правило, представлена коммуникационными технологиями 

и технологиями простейших информационно-поисковых систем [1]. Создание 

и внедрение интеллектуальных технологий сдерживается неразвитостью не 

только информационного, методического, программного, правового 

обеспечения, но и недостаточной подготовкой кадров к работе с 

информационно-аналитическими системами. Т.е. есть проблема подготовки 

кадров, и она должна быть решена за счет обучения в вузе. При этом 

необходимо понимать, что обучение по магистерским программам возможно 

на базе любого высшего образования, и учебно-методический комплекс 

дисциплины должен быть максимально понятный своими целями, задачами, 

методами, примерами и пр. 

Требования к подготовке магистра по направлению подготовки 

080100.68 Государственное и муниципальное управление в области 

информационно-аналитических технологий сформулированы в 

общекультурных компетенциях ОК 6, ОК-10, ОК-11 и профессиональной 

компетенции ПК-14 [2]. Анализ содержания компетенций позволил выделить 

следующую укрупненную схему взаимосвязей компетенций (рис. 1): 

Более детальное исследование содержания компетенций в 

формулировках ФГОС выявляет достаточно большое количество 

неопределенности в описании  целей, ресурсов, сфер приложения, форм и 

способов деятельности, необходимых к реализации для овладения 

компетенцией. Например, в  формулировках ОК 10 можно выявить 

следующую структуру содержания. В ситуации  «аналитической работы» ее 

целью является «экспертная оценка реальных управленческих ситуаций», для 

чего привлекается ресурс «нового знания»,  существующий в виде  «баз 

знаний», создаваемый в ходе «научно-исследовательской и инновационной 

деятельности» и студент должен овладеть технологией  «верификации и 

структуризации информации» и далее на этой основе «формирования баз 

знаний» (рис. 2).  
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Рис. 1. Укрупненная схема взаимосвязей компетенций 

 
Компетен

ция 

Ситуация 

(Что) 

Цель 

(Для чего) 

Ресурс 

(Из чего) 

Форма 

(В чем) 

Проект 

(Как) 

ОК 10 аналитичес-

кая работа  

 

экспертная 

оценка 

реальных 

управленческ

их ситуаций 

 

получение 

нового 

знания  

 

базы 

знаний 

освоение 

технологии 

верификации и 

структуризации 

информации,  

формирования баз 

знаний 

 
Рис. 2. Структура содержания компетенции ОК 10 

ОК 6. Компетенция 
применения 

коммуникативных 
технологий и 

средств 
Способность 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

ОК 11. Компетенция владения инструментальными 

средствами исследования 

Умение пользоваться современными средствами получения, хранения, 

обработки и предъявления информации, работать с распределенными 

базами знаний в глобальных компьютерных сетях.  

Готовность применять инструментальные средства исследования для 

решения поставленных задач. 

ПК 14. Уметь использовать информационные 

технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач 

ОК 10. Компетенция аналитической 
работы  

Умение формировать базы знаний, оценивать 

их полноту и качество имеющихся знаний.  

Способность осуществлять верификацию и 

структуризацию информации.  

Умение осуществлять научно-

исследовательскую и инновационную 

деятельность в целях получения нового 

знания.  

Умение и готовность систематически 

применять эти знания для экспертной оценки 

реальных управленческих ситуаций 
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В формулировках других компетенций, к сожалению, подобной 

структуры выделить нельзя, что порождает размытость предмета изучения и 

обуславливает сложности при формировании учебного и методического 

материала. Например, в ОК 10 в ситуации проведения «исследования» его 

целью является «решения поставленных задач», для чего привлекается ресурс  

«современных средств получения, хранения, обработки и предъявления 

информации» и «распределенных баз знаний в глобальных компьютерных 

сетях». Но можно интерпретировать написанное как ресурс «современных 

средств получения, хранения, обработки и предъявления информации» в 

форме «распределенных баз знаний в глобальных компьютерных сетях».  Если 

правилен первый вариант, то нужно изучать все «современных средств 

получения, хранения, обработки и предъявления информации», если нет – то 

только ««распределенные базы знаний в глобальных компьютерных сетях». От 

этого зависит содержательная насыщенность и трудоемкость дисциплины. 

Конечно, на то и существует интеллект преподавателя, чтобы расшифровывать 

тексты. Однако в данном случае текстом является технический документ, 

имеющий статус стандарта, и в нем формулировки должны быть более 

точными. 
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СЕТЬ RUNNET:  

РОЛЬ В МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

 

В настоящее время активно идет процесс формирования глобального 

информационного пространства. Основой инфраструктуры такого 

пространства является Интернет. Cтруктурирование и систематизация 

информации в сети Интернет остается одной из актуальных задач 

современности. Это все в полной мере относится и к информации, касающейся 

сферы образовательных услуг [1]. Задача создания единого информационного 

пространства в сфере образования и его интеграции в мировое 

http://www.regionstudy.narod.ru/Region_Department/InfAnalit/Raykov.htm
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информационное пространство реализуется на базе Федеральной 

университетской компьютерной сети России - RUNNet (Russian UNiversity 

Network). 

Сеть RUNNet была создана в 1994 году в рамках государственной 

программы "Университеты России" как IP-сеть, объединяющая региональные 

сети, а также сети крупных научно-образовательных учреждений [2]. 

Построение сети RUNNet началось с организации собственной сетевой 

инфраструктуры, использующей спутниковые каналы связи. В 1994 году 

первые станции спутниковой связи были установлены и введены в 

эксплуатацию в шести университетах в Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Новосибирске, Саратове и Ульяновске. В настоящее время 

федеральная университетская компьютерная сеть России имеет опорную сеть 

национального масштаба с высокоскоростной магистральной 

инфраструктурой, международным каналом, обеспечивающим интеграцию в 

глобальный Интернет и участвующим в обмене трафиком с большинством 

российских IP-сетей.  

Инфраструктура федеральной научно-образовательной компьютерной 

сети  RUNNet состоит из опорной инфраструктуры, используемой всеми 

пользователями и инфраструктуры доступа к опорной сети, используемой 

отдельными университетами. Опорная инфраструктура в свою очередь состоит 

из наземной и спутниковой инфраструктуры, а наземная из российской и 

международной. Опорная инфраструктура образована узлами, находящимися 

непосредственно в зоне ответственности центральной сетевой администрации 

сети (ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика»).  

Телекоммуникационная связность сети внутри России обеспечивается 

аппаратно-программными комплексами опорных узлов в Москве, Санкт-

Петербурге, Самаре, Новосибирске, Хабаровске, Екатеринбурге, Нижнем 

Новгороде, Ростове-на-Дону. Опорные узлы располагаются на 

специализированных технологических площадках, обеспеченных системами 

бесперебойного питания, климат-контроля, пожаротушения, круглосуточными 

операторскими службами. Для определения канального оператора, 

предоставляющего для сети RUNNet цифровые каналы, ФГУ ГНИИ ИТТ 

«Информика» ежегодно проводит открытый конкурс. В настоящее время 

каналы внутри России, показанные на рис. 1 предоставляются ЗАО «Компания 

ТрансТелеКом».  

Международная связность сети RUNNet важна как с точки зрения 

обеспечения доступа к международным научно-образовательным ресурсам и 

возможности участия в международных научно-образовательных проектах, 

так и с точки зрения доступа к информационным ресурсам внутри России, 

поскольку трафик между сетями нескольких крупных операторов и 

остальными сетями, в том числе и сетью RUNNet в этом случае идет через 

зарубежные узлы. Международная связность обеспечивается каналами Москва 

– Стокгольм – Амстердам и Москва – Хельсинки – Стокгольм. Второй канал, 

введенный в эксплуатацию в 2006 году, обеспечивает надежность сети при 
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ремонтных и профилактических работах на основном канале. Для определения 

канальных операторов международных каналов ФГУ ГНИИ ИТТ 

«Информика» также ежегодно проводит открытые конкурсы. Так на основном 

канале Москва – Стокгольм победителями в 2004-2006 годах последовательно 

становились «ЗАО ТелиаСонера», ЗАО «Синтерра», ЗАО «Компания 

ТрансТелеКом», а на канале Москва – Хельсинки – ЗАО «Раском».  

AMS STH SPB MSK

SMR

NSK

EBG

KHBRDN NNG

622Мб/с

2,5Гб/с 2,5Гб/с

45Мб/с 26Мб/с

36Мб/сHLS 622Мб/с

32Мб/с

19Мб/с

2Мб/с

ЗАО «Компания Транстелеком»

ЗАО Раском

NORDUnet

1Гб/с

ЗАО ТелиСонера

 
Рис. 1. Опорная инфраструктура сети RUNNet: 

MSK – Москва, SPB – Санкт Петербург, SMR – Самара, EBG – Екатеринбург, 

NSK – Новосибирск, KHB – Хабаровск, RDN – Ростов на Дону, NNG – Нижний 

Новгород, AMS – Амстердам, STH – Стокгольм, HLS – Хельсинки 

 

Инфраструктура доступа представляет собой совокупность каналов и 

оборудования, используемых вузами для обеспечения доступа к опорным 

узлам сети RUNNet. Вузы в городах опорной инфраструктуры (Москва, Санкт-

Петербург, Самара, Новосибирск, Хабаровск, Екатеринбург, Нижний 

Новгород, Ростов-на-Дону) имеют, как правило, подключения к опорным 

узлам на скоростях 100Мб/с, поскольку за предыдущие годы в этих городах 

сложилась развитая волоконно-оптическая инфраструктура, соединяющая 

вузы с опорными узлами. В то же время вузы, находящиеся на значительном 

отдалении от опорных узлов в силу высокой стоимости межгородских каналов 

могу позволить себе, как правило, только подключения по каналам E1 (2Мб/с). 

Исключением из этого правила являются в основном лишь крупнее города 

Европейской части России (Новгород – 10Мб/с, Тверь – 40Мб/с и некоторые 

другие). Отдельно необходимо выделить спутниковую инфраструктуру 

RUNNet. В силу удаленности многих крупных высших учебных заведений от 

центра университетская компьютерная сеть RUNNet первоначально 

создавалась более 10 лет назад как спутниковая сеть, поскольку наземные 

каналы необходимой емкости в то время были недоступны. С тех пор дважды 
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менялось оборудование базовых станций и используемые спутники. В 

настоящее время многие из университетов переведены на наземные каналы, в 

то же время роль спутниковых каналов по прежнему остается достаточно 

высокой.  

Сеть RUNNet обеспечивает пользователям доступ как к научно-

образовательным российским и международным сетям, так и к ресурсам 

Интернет общего пользования. Из научно-образовательных сетей нужно в 

первую очередь отметить общеевропейскую научно-образовательную сеть 

GEANT, частью которой является сеть североевропейских стран NORDUnet 

(Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия). Стык RUNNet с этими 

сетями осуществляется на узле в Стокгольме (2*1Гб/с). Связность с научно-

образовательными сетями США обеспечивается в Амстердаме (310Мб/с). IP 

трафик общего пользования получается сетью RUNNet в узлах обмена 

трафиком в России (например MSK-IX – 1Гб/с, SPB-IX – 100Мб/с, NSK-IX – 

100Мб/с и др.), за рубежом – AMS-X (155Мб/с), а также обеспечивается 

другими операторами в Стокгольме и Амстердаме, например ТелиаСонера – 

стык 1Гб/с и Элтел - 1Гб/с (Стокгольм) и Cogent Communications –стык 

155Мб/с  (Амстердам). 

Пользователями сети RUNNet в настоящее время являются более 500 

университетов и научных организаций в 56 субъектах  Российской Федерации. 

В сети RUNNet сосредоточены основные информационные ресурсы сферы 

образования – официальные сайты Минобрнауки www.mon.gov.ru, 

Рособразования www.ed.gov.ru, Роснауки www.fasi.gov.ru, Рособрнадзора 

www.obrnadzor.gov.ru, система федеральных образовательных порталов 

www.edu.ru, сайты ведущих российских университетов и другие [3]. В 

Республике Башкортостан к Федеральной университетской компьютерной 

сети подключены два ведущих высших учебных заведения – БашГУ, УГАТУ. 

Развитие и присоединение новых университетов к единому 

интерактивному информационно-коммуникационному пространству позволит 

в интерактивном режиме решать многие вопросы, которые до сих пор можно 

было решать только при личном присутствии на том или ином мероприятии. 

Примером может служить практика подачи заявлений на обучение, подготовка 

и сдача вступительных экзаменов, участие в интернет-экзаменах, в том числе, 

федеральных, учащихся школ, студентов колледжей и вузов (www.i-exam.ru, 

www.fepo.ru). Формирование единого информационного пространства в сфере 

образования обеспечивает возможность модернизации системы образования в 

России на новой технологической основе, придание ей черт инновационной 

отрасли экономики России. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

         

Инновационные процессы в образовании стали сегодня неотъемлемой 

частью общественного развития как главного требования времени.  Оно 

обращено и к профессионалам системы образования, в частности, к 

преподавателям вузов. 

Под инновационным процессом понимается комплексная деятельность 

по созданию, освоению, использованию и распространению новшеств. 

Педагогические новшества, какими бы привлекательными и проработанными 

они не были, не могут быть освоены без надлежащего управления и 

организации инновационных процессов. Инициаторы нововведений 

неизбежно столкнутся с проблемами, порождаемыми нововведениями и 

вынуждены будут искать пути их решения. Для внедрения новых форм, 

методик, педагогических технологий требуется понимание того, как эти 

новшества внедрять, осваивать и сопровождать. 

Вопросы научной поддержки инновационной деятельности в 

образовании относятся к области педагогической инноватики. 

Педагогическая инноватика – молодая наука, в России о ней начали 

говорить только в конце 80-х гг. прошлого века, т.е. немногим более 15 лет 

назад. Сегодня как сама педагогическая инноватика, так и её методология 

находятся в стадии научной разработки и построения.   

Новшества в образовании представляют собой творческую проработку 

новых идей, принципов, технологий, в отдельных случаях доведение их до 

типовых проектов, содержащих условия их адаптации и применения.  

Следует различать новшества и нововведения. Если под педагогическим 

новшеством понимать некую идею, метод, средство, технологию или систему, 

то нововведением в этом случае будет процесс внедрения и освоения этого 

новшества. Понятие «нововведение» мы считаем синонимом понятия 

«инновация».  

С помощью конструирования нововведений можно управлять развитием 

образовательных систем: как на уровне образовательного учреждения, так и на 

уровне региона, страны. Обоснование типологии педагогических 

нововведений позволяет изучать специфику и закономерности развития 

нововведений, выявлять и анализировать факторы, способствующие и 

препятствующие нововведениям.  

Ключевое понятие в инноватике – инновационный процесс. 

Инновационные процессы в образовании рассматриваются в трех основных 

аспектах: социально-экономическом, психолого-педагогическом и 

организационно-управленческом. От этих аспектов зависит общий климат и 

условия, в которых инновационные процессы происходят. Имеющиеся 
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условия могут способствовать, либо препятствовать инновационному 

процессу. Инновационный процесс может иметь характер как стихийный, так 

и сознательно управляемый. Введение новшеств - это, прежде всего, функция 

управления искусственными и естественными процессами изменений.  

Инновационные изменения идут сегодня по таким направлениям, как 

формирование нового содержания образования; разработка и реализация 

новых технологий обучения; применение методов, приемов, средств освоения 

новых программ; создание условий для самоопределения личности в процессе 

обучения; изменение в образе деятельности и стиле мышления как 

преподавателей, так и учащихся, изменение взаимоотношений между ними, 

создание и развитие творческих инновационных коллективов, школ, вузов. 

Инновационные процессы в образовании необходимо рассматривать в 

комплексе его социальной обусловленности. Это предполагает: соответствие 

системы образования комплексу жизненных социальных потребностей; 

внутреннюю согласованность её частей и оценку обществом каждого из 

структурных элементов; нацеленность образования на прогрессивное развитие 

общества; наличие у молодых людей потребности в образовании, её 

социальную направленность [1, с. 123-124]. 

В условиях социально-экономического кризиса изменяется место 

высшего образования в системе жизненных ценностей российских студентов, 

ориентации на специальность и формы получения образования, установка на 

дальнейшую профессиональную деятельность. Образование постепенно 

становится прагматической узкоутилитарной ценностью. Приоритет среди 

вузов в настоящее время молодыми людьми отдаётся экономическим, 

юридическим, гуманитарным. При этом преобладает стремление получить 

образование в возможно хорошие сроки, чтобы занять наиболее выгодное в 

материальном отношении место. 

Наиболее целеустремлённая молодёжь в целом сознаёт, что хорошая 

качественная подготовка, специальные знания, готовность повышать и 

изменять квалификацию становятся важными составляющими жизненного 

успеха. Задача образовательных структур - чутко реагировать на новые 

запросы общественного развития, студенчества, своевременно трансформируя 

цели, планы, методы и формы высшего образования. 

Проблемы, стоящие перед современным образованием, спровоцированы 

отношением к нему в течение ряда десятилетий. Ситуация сегодняшнего дня 

требует обращения к личности молодого человека, учёт в процессе обучения и 

воспитания индивидуальных и личностных особенностей и способностей, 

оптимального соотношения духовного и технократического начал. В поисках 

новой парадигмы образования инновационные процессы являются 

единственными источниками развития системы образования. 

Непонимание объективно необходимой связи развития личности и её 

профессионализма порождает серьёзные ошибки в практике работы с 

молодёжью, когда овладение профессиональными знаниями и навыками 

противопоставляется общегуманитарной культуре. В результате возникают 
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либо "технократические перекосы", либо попытки формировать гуманитарную 

культуру человека в отрыве от жизни, труда и общественной практики. 

Важным показателем качества образования является обращение к 

духовности, общечеловеческим ценностям, богатству мировой культуры. 

Гуманизация образования (в том числе высшего и профессионального) стала 

общественно необходимой в современных условиях.  

Инновационные процессы должны осуществляться сегодня во всех 

образовательных структурах. Новые типы образовательных учреждений, 

систем управления, новые технологии и методики - это проявления огромного 

потенциала инновационных процессов. Грамотное и продуманное их 

осуществление способствует углублению в нём позитивных изменений. 

Вместе с тем, реализация нововведений на практике должна быть сопряжена с 

минимальными отрицательными последствиями. Поэтому внедрение 

инноваций в практику всегда предполагает подготовительный этап, 

включающий в себя моделирование, экспертные оценки, дальнейшую 

доработку и соотношение с последними достижениями в области 

образования[2, с. 65-66]. 

По-моему, современные образовательные технологии ориентированы на 

индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и 

уровня образования.  

Для развития и внедрения образовательных технологий на сегодняшний 

день необходимо: 

 разработать научные основы, обеспечивающие инновационность и 

преемственность форм и уровней образования, их программ и учебных планов;  

 разработать и апробировать вариативные технологии и методики по 

обучению людей с различными уровнями способностей, возрастом и 

потребностями;  

 реализовать программы дистанционного непрерывного образования; 

 обеспечить переход к интерактивным методам и практической 

направленности обучения в сочетании с фундаментальной теоретической 

подготовкой студентов бакалавриата и магистратуры;  

 создать методическую систему поддержки научных проектов, 

направленных на разработку новых образовательных технологий в филологии;  

 разработать систему контроля качества филологической подготовки 

на разных уровнях образования;  

 апробировать новые принципы проектирования образовательных 

программ и образовательных модулей в системе уровневого филологического 

образования;  

 внедрять образовательные, в том числе компьютерные и 

информационные технологии, мультимедийные средства обучения, в практику 

подготовки специалистов в области филологического образования. 

Инновационные процессы, происходящие сегодня в образовании, 
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безусловно ведут к позитивным изменениям. Благодаря инновациям 

появляются авторские концепции, новые модели школ; разрабатываются 

программы развития образовательных учреждений, регионов; активно 

обновляется содержание образования на основе идей гуманизации и 

гуманитаризации; происходит перестройка форм, методов, процесса обучения 

и воспитания с учетом личностно-ориентированного подхода; создаются 

системы мониторинга, диагностического сопровождения образовательного 

процесса, осуществляется переход образовательных учреждений  из режима 

функционирования в режим развития и саморазвития. 
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ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ СИСТЕМЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

В соответствии с Комплексным планом мероприятий на 2010-2011 годы 

по обеспечению перехода на уровневую систему образования, приказом 

ректора от 24.03.2011 г. № 294/050-од на вечерне-заочном факультете для I 

курса по полной и сокращенной программе определены следующие 

направления подготовки бакалавров с применением технологий 

дистанционного обучения (ДО):  

 080100.62 Экономика.  

 080200.62 Менеджмент. 

 100400.62 Туризм. 

 101100.62 Гостиничное дело. 

 230700.62 Прикладная информатика. 

 080500.62 Бизнес-информатика. 

 081100.62 Государственное и муниципальное управление. 

 100700.62 Торговое дело. 

на факультете второго высшего образования для I курса по направлениям 

подготовки: 

 080100.62 Экономика. 

 080200.62 Менеджмент.  
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Перечень основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) по заочной форме обучения, каждый год будет корректироваться. В 

связи с сохраняющимся дисбалансом между потребителями научно-

хозяйственного комплекса и объемами подготовки квалифицированных 

кадров в республике и нехваткой специалистов в сфере обслуживания и 

предпринимательства необходимо организовать использование ДОТ по 

вышеуказанным направлениям. 

Система дополнительного профессионального образования в 

современных рыночных условиях становится злободневной. Требуется особый 

взгляд на систему дополнительного профессионального образования, 

оказавшуюся на переднем крае в области кадрового обеспечения рыночных 

реформ в России. Образование является инструментом получения не только 

знаний, но и капитала. Это требует постоянного совершенствования 

профессиональной подготовки специалистов с уклоном на навыки 

практической деятельности.  

Центр дистанционного обучения совместно с центром консалтинга и 

дополнительного профессионального образования планируют реализацию 

программ и консалтинговых услуг дополнительного профессионального 

образования, привлекая ДОТ в систему подготовки профессиональных кадров. 

В рамках организации дополнительного образования в УГАЭС необходимо 

проводить курсы повышения квалификации с использованием ДОТ. 

Система ДО рассчитана в основном на людей достаточно сознательных, 

не нуждающихся в постоянном контроле со стороны преподавателя. Поэтому 

важную роль при дистанционном обучении играет мотивация слушателей, их 

способность к самоорганизации. В последнее время особую роль начинают 

играть еще и развитые навыки использования информационных технологий.  

Дистанционное обучение рассчитано на категорию людей, которые в 

силу объективных причин не могут использовать традиционную форму 

обучения. В первую очередь система ДО УГАЭС рассчитано на: 

 студентов экономических и управленческих специальностей и 

направлений подготовки вечерне-заочного факультета и факультета второго 

высшего образования; 

 студентов очной формы обучения, желающим получить вторую 

специальность по заочной форме обучения; 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 молодых матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком; 

 военнослужащих, увольняющихся в запас; 

 предпринимателей 

 работников учреждений, предприятий и организаций, занятых на 

производстве; 

 жителей населенных пунктов, удаленных от вузовских центров; 

 и др. 
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В условиях формирования системы непрерывного образования и 

повышения квалификации, ДОТ становятся оптимальной технологией 

опережающего обучения и профессиональной переподготовки. Развитие 

дистанционных образовательных услуг (ДОУ) должно быть тесно согласовано 

с развитием рынка труда, его среднесрочными перспективами и 

долгосрочными тенденциями. В настоящее время на ДО поступают широкие 

слои населения. Для дальнейшего развития ДО нужен не только мониторинг 

состояния рынка труда, но и прогноз образовательной, отраслевой и 

профессионально-квалификационной структуры работников. 

В академии необходимо развитие ДОУ, которые были бы способны 

соответствовать непосредственно запросам различных социальных групп и 

слоев населения. Это значит, что необходимо и дальше развивать 

принципиально новый вид образовательных услуг – предоставление учебных 

мест для отдельных обучающихся в нужное время, в нужном месте, в 

необходимом для конкретного лица объеме, создавая при этом предпосылки 

для развития профессиональной карьеры.  

Не менее важной проблемой в современных условиях является учебно-

методическое обеспечение системы дистанционного обучения. Для решения 

проблем дальнейшего развития системы ДО необходимо создание банка 

учебно-методических комплексов. При этом возможно, как приобретение 

готовых комплексов и их элементов, так и создание собственных разработок. 

В академии не целесообразно разрабатывать те курсы, которые созданы иными 

образовательными учреждениями, и отвечают по составу и содержанию 

требованиям академии. Желательно приобрести, адаптировать их и 

использовать в учебном процессе УГАЭС. 

В заключение отметим, что в целях развития системы ДО в УГАЭС и 

обеспечения доступности и качества образовательных услуг необходимо 

создать электронные учебники нового поколения по дисциплинам 

федеральных компонентов ФГОС; осуществить переход от создания 

электронных учебно-методических материалов линейной структуры к 

гипертекстовой структуре; к разработке учебно-методических материалов 

привлечь высококвалифицированных профессоров и доцентов, а также 

специалистов в области новых информационных технологий. 
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БИКМУХАМЕТОВ И.Х. 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса (г. Уфа) 

e-mail: bikmukhametov@yandex.ru 

 

О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

В концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы отмечено, что одной из важнейших проблем современного 
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образования является процесс эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий в сфере образования. Вместе с тем 

использование информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов в сегодняшней образовательной и 

управленческой практике носит большей частью эпизодический характер. 

Многие вузы в своей образовательной деятельности только приступают к 

созданию информационно-образовательной среды, являющейся одним из 

факторов повышения качества образования. Под информационно-

образовательной средой мы понимаем системно-организованную 

совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, 

протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-

методического обеспечения, ориентированную на удовлетворение 

образовательных потребностей пользователей. 

Решению отмеченной проблемы служат мероприятия Программы 

развития системы дистанционного обучения (ДО) в вузах по созданию 

технических и технологических условий, позволяющих преподавателям и 

студентам получить эффективный доступ к информационным источникам по 

всем отраслям образования, науки и техники, широко использовать новые 

электронные образовательные ресурсы и пособия в процессе обучения, в том 

числе дистанционного. 

В связи с этим решением Ученого совета от 12.05.2011 г. принята 

Программа развития системы дистанционного обучения в Уфимской 

государственной академии экономики и сервиса на 2011-2013 гг. (далее 

Программа). В преамбуле Программы отмечено, что реализация программы 

позволит академии шире использовать дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ), соответствующие современным социально-экономическим 

потребностям общества и личности, осуществить выход академии на новый 

образовательный уровень. 

Настоящая Программа определяет цели, задачи, основные направления и 

приоритеты, план развития системы дистанционного обучения в УГАЭС на 

2011-2013 годы.  

 Система дистанционного обучения – это современные образовательные 

технологии, основанные на применении компьютерной техники и 

информационно-коммуникационных технологий, а также последних 

достижений в области образовательных технологий, в первую очередь сети 

Интернет, обеспечивающие хранение и доставку обучаемым электронных 

курсов, автоматизацию тестирования, формирование отчетов о результатах 

дистанционного обучения и открывающие широкие возможности для 

формирования индивидуального подхода к обучению. 

Целью развития системы ДО академии является расширение 

доступности и открытости образования, повышение качества подготовки 

выпускников, рост имиджа и рейтинга академии на рынке образовательных 

услуг, достижение нового уровня мобильности и конкурентоспособности 

студентов и выпускников за счет внедрения инновационных и дистанционных 
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образовательных технологий в учебный процесс. 

Основными задачами достижения указанной цели являются: 

- осуществление нормативно-правового, организационного, научно-

методического, информационно-телекоммуникационного, материально-

технического, кадрового, экономического и финансового обеспечения системы 

дистанционного обучения; 

- разработка и использование в учебном процессе ДОТ, включающих 

применение кейсовой технологии и использование Интернет - технологии 

(сетевой технологии); 

- организация и ведение образовательной деятельности с 

использованием ДОТ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования и 

лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

- разработка и реализация учебных программ подготовки и 

профессиональной переподготовки специалистов с учетом изменяющихся 

потребностей рынка труда и коньюктуры рынка образовательных услуг за счет 

активного использования преимуществ дистанционных обучающих 

технологий; 

- использование новых программных средств с целью их научно-

педагогической апробации и применения в образовательных технологиях; 

- формирование у молодежи гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях крупномасштабных социальных реформ, идеалов 

гражданского общества, современной цивилизации и демократии через 

открытое информационное пространство; 

- изучение потребностей образовательного рынка и организация набора 

студентов и слушателей по направлениям подготовки (специальностям) и 

курсам повышения квалификации на обучение с использованием ДОТ; 

- создание условий для комфортного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по основным образовательным программам высшего 

профессионального образования; 

- разработка и реализация целевых программ и проектов в сфере 

образования с использованием ДОТ; 

- организация и осуществление мероприятий по повышению 

квалификации и переподготовке профессорско-преподавательского состава 

академии и филиалов в целях овладения технологиями и педагогическими 

методами, используемыми в ДО студентов и слушателей; 

- издание и распространение учебников, учебных и методических 

пособий, УМК и иных материалов, связанных с использованием ДОТ на 

бумажных и электронных носителях; 

- разработка и создание УМК профессиональных образовательных 

программ для системы ДО; 

- переносе электронной библиотеки в компьютерную программу 

системы ДО и ее пополнение и обновление;  

- создание информационно-образовательной среды академии, 
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ориентированной на удовлетворение образовательных потребностей студентов 

и преподавателей. 

Развитие дистанционного обучения как инновационного направления в 

условиях информатизации образования требует последовательного решения 

ряда важных задач в области организационно-нормативного, учебно-

методического, технического, программного и кадрового обеспечения 

взаимодействия всех элементов системы ДО в процессе реализации 

образовательных программ вуза. 

В качестве примера рассмотрим некоторые ключевые направления 

дальнейшего развития материально-технической базы системы 

дистанционного обучения. 

Развитие системы ДО должно основываться на: 

- компьютеризации учебных помещений, используемых в учебном 

процессе; 

- организации отлаженной работы локальной сети (администрирования, 

централизованной поддержки рабочего состояния на программном и 

аппаратном уровне); 

- централизованной координации и содействии в работе по 

администрированию сервера; 

- своевременным обновлением веб-страницы ЦДО и электронной 

библиотеки ЦДО; 

- обоснованном выборе платформы компьютерного обеспечения 

системы ДО (программной оболочки); 

- доступе студентов, преподавателей и сотрудников академии к 

информационным ресурсам ЦДО в сети Интернет; 

- взаимодействии студентов для организации электронной переписки, 

форумов, телеконференций. 

Используя возможности сети Интернет необходимо организовать 

интерактивное общение преподавателя и студента, что позволит более 

эффективно осуществлять учебный процесс и контроль знаний.  

В заключение приведем ожидаемые результаты реализации программы 

развития системы ДО. Выполнение данной программы даст возможность: 

 разработать и внедрить в учебный процесс академии системы ДО как 

специализированной информационно-образовательной среды на основе 

компьютерных технологий и инфраструктуры академии, взаимодействие 

которых определяется нормативными, научно-методическими и 

технологическими принципами открытого образования; 

 повысить имидж и конкурентоспособность академии на рынке 

образовательных услуг за счет повышения уровня квалификации ППС, 

повышения уровня компьютерного и программного оснащения, создания, 

накопления и постоянного усовершенствования информационно-

образовательных ресурсов, используемых в дистанционном обучении; 

 увеличить количество потребителей образовательных услуг любого 

уровня независимо от места их проживания; 
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 повысить качество образовательных услуг путем обеспечения доступа 

к информационным ресурсам; 

 расширить возможности граждан в получении непрерывного 

образования в течение всей жизни; 

 создать для граждан условия и возможности повышения их 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации с 

использованием ДОТ; 

 решить отдельные социальные проблемы, в частности обеспечить 

социальную интеграцию инвалидов и лиц с ограниченными физическими 

возможностями. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

 

Существующие технологии обучения в современных условиях 

обеспечивают необходимое качество образования лишь для контингента 

обучаемых, посещающих образовательные учреждения и не позволяют в 

полной мере использовать педагогический потенциал наиболее 

квалифицированных академических кадров. В особой степени это относится к 

тем, кто в силу различных обстоятельств (материнство, инвалидность, 

безработица, занятость на работе, опережающее обучение, профессиональная 

переподготовка и др.) не может получить образование по традиционной 

технологии. 

ДО – это социально-ориентированная технология обучения, реально 

позволяющая получить высшее образование представителям всех социальных 

слоев населения и наиболее доступная инвалидам, как наиболее действенная 

форма организации учебного процесса для лиц, имеющих медицинские 

ограничения для получения образования в обычных условиях. Оно способно 

удовлетворить потребности в образовании, наращивать человеческий капитал 

представителей всех социальных групп. 

В связи с этим стратегической целью ДО становится предоставление 

возможности получения качественного образования любого уровня на месте 

проживания или профессиональной деятельности различным социальным 

группам и слоям, независимо от условий жизни и работы в соответствии с 

индивидуальными возможностями и способностями. 

Право на качественное образование имеют все, вне зависимости от 

происхождения, места рождения, статуса и т.д. Доступ к качественному 
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образованию имеют право также и осужденные. Это может помочь в 
профориентации осужденных, их адаптации свободе после освобождения и т.п. 

Женщины, находящиеся в декретном отпуске или воспитывающие 

маленьких детей, положение которых не позволяет посещать учебные 

заведения, для них дистанционное обучение – единственно возможный способ 

получения образования или необходимых навыков в быстроразвивающемся 

рынке труда. 

Ограниченные физические и материальные возможности инвалидов 

являются причиной их оторванности от общественной жизни, затрудняют 

образование и трудоустройство. ДО - это единственная возможность для 

инвалида получить высшее профессиональное образование. 

Часто инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата и с 

сохранным интеллектом оканчивают школу, средние специальные учебные 

заведения, успешно адаптируясь к определенной трудовой деятельности. 

Однако только единицы получают высшее образование, поскольку 

образовательные услуги, в которых остро нуждаются инвалиды с тяжелыми 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, традиционная система 

образования предоставить не может, что нарушает права человека, 

провозглашенные в Конституции Российской Федерации, Федеральном законе 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Федеральном 

законе «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Это не 

только отодвигает от высшего образования и профессиональной деятельности 

часть способных людей, но и многократно усиливает социальную 

напряженность и криминализацию в среде молодежи.  

В локальных актах академии необходимо закрепить соответствующие 

положения, касающиеся организации образовательного процесса с 

использованием ДОТ образовательных технологий, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

При этом необходимо обеспечить соблюдение требования пункта 5 

Порядка использования дистанционных образовательных технологий, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 мая 2005 г. № 137, 

согласно которому обязательным условием организации образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий 

является наличие у образовательного учреждения руководящих, 

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала, имеющих 

соответствующий уровень подготовки, и специально оборудованных 

помещений с соответствующей техникой, позволяющих реализовывать 

образовательные программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Академия должна осуществлять свою деятельность во взаимодействии с 

государственными службами занятости населения, органами управления 

образованием и социальной защиты. Специальные условия указанных 

учреждений должны обеспечивать выполнение индивидуальных программ 

реабилитации на период обучения инвалидов и состоять в следующем: 
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− приспособление помещений, мебели, оборудования к возможностям 

инвалидов и в соответствии с требованиями безбарьерной архитектуры; 

− адаптация программ обучения к психофизиологическим 

особенностям инвалидов, педагогической коррекции учебного процесса. 

Профессиональное образование инвалидов следует осуществлять в 

соответствии с ФГОС ВПО на основе образовательных программ, 

адаптированных для обучения инвалидов.  

Специальные учебные планы основных профессиональных 

образовательных программ с использованием ДОТ разрабатываются и 

утверждаются на факультетах (в институтах) на основе ФГОС ВПО.  

ДО лиц с ОВЗ должно проводиться в строгом соответствии с 

«Положением по организации учебного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий», утвержденного ученым 

советом академии.  

Комплектование групп для организации ДО лиц с ОВЗ осуществляется с 

согласия законных представителей при наличии рекомендаций, содержащихся 

в соответствующем заключении психолого-медико-педагогической комиссии 

или психолого-медико-педагогического консилиума образовательного 

учреждения, либо в индивидуальной программе реабилитации лиц с 

ограниченными физическими возможностями, разрабатываемой федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы. Обучение рекомендуется 

осуществлять индивидуально или в малых группах (до 5 человек). При этом 

состав обучаемых в группах может варьироваться в зависимости от учебного 

предмета. 

ДО лиц с ОВЗ должны осуществлять педагоги, обладающие 

необходимыми знаниями в области особенностей психофизического развития 

различных категорий лиц с ОВЗ, а также в области методик и технологий 

организации образовательного процесса для таких лиц в очной и заочной 

формах. 

Рабочие места преподавателей необходимо оснастить комплектом 

оборудования и обеспечиваться доступом в Интернет. Преимуществом такой 

технологии является то, что организация и проведение занятий по 

дистанционной технологии не требуют обязательного присутствия педагога в 

образовательном учреждении, соответственно преподаватель получает 

возможность более гибко и эффективно планировать и осуществлять учебный 

процесс. 

Комплект оборудования передается участникам образовательного 

процесса на договорной основе во временное безвозмездное пользование до 

завершения обучения в связи с получением образования. 

При обучении с применением ДОТ целесообразно использовать 

следующие информационные технологии:  

 кейсовые, основанные на обмене текстовыми материалами на 

бумажных носителях;  

 пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям; дискуссии 
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и семинары, проводимые через компьютерные сети;  

 компьютерные электронные учебники или электронные учебники на 

лазерных дисках;  

 диски с видеоизображением;  

 виртуальные лабораторные практикумы;  

 компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов;  

 голосовая почта;  

 двусторонние видеоконференции;  

 односторонние видеотрансляции с обратной связью по телефону; 

 различные их сочетания.  

Текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации (прием 

лабораторных работ, выполненных с помощью виртуальных лабораторных 

практикумов или с помощью другого программного обеспечения, проверка 

контрольных работ, прием экзаменов и зачетов, защита курсовых проектов и 

работ) производятся в соответствии с графиком учебного процесса. 

Контрольные и курсовые работы выполняются студентом и в 

установленные сроки направляются электронной почтой. Сдача зачетов и 

экзаменов проводится в виде компьютерного тестирования, в том числе по 

сети Интернет. Аудиторные занятия и консультации студент также может по 

возможности посещать; итоговые аттестационные экзамены и защиту 

дипломной работы студент осуществляет лично в академии. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЕ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ 

 

Процесс обученияв высшей школе предусматривает наличие 

лабораторных работ, необходимых для углубленного понимания любой 

химической и/или химико-технологической дисциплины. С точки зрения 

среднестатистического студента, лабораторные работы – это «неизбежное 

зло»: скучно, долго и совсем неинтересно. На практике же это некий 

эксперимент, иллюстрирующий некий физико-химический закон и/или 

явление, некая работа, которая проводиться по принципу «посмотри и 

убедись». Или не так?  

Согласно [1] эксперимент относится к числу важных практических и 

методологических умений. Лабораторные занятия интегрируют теоретико-

методологические знания, практические умения и навыки студента в едином 

процессе деятельности учебно-исследовательского характера. При этом 
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сведение эксперимента к упрощенному пониманию тезиса «эксперимент 

подтверждает теорию» является основной методологической ошибкой.  

Отрицать же важность химического эксперимента в подготовки инженера-

химика не приходится, но как наполнить содержание данного учебного 

предмета задачами методологической направленности и сделать процесс 

обучения настолько интересным, чтобы студент учился ради познания 

неизвестного, а не только ради хорошей оценки на экзамене. 

Как правило, выполнение лабораторных работ по любой химической 

и/или химико-технологической дисциплине сводится к следующему: студент 

знакомится с методическими рекомендациями по выполнению лабораторной 

работы и выполняет эксперимент, строго следуя инструкции, при этом мало 

чего понимает и запоминает. Проявляется типичный «иллюзорный эффект»[1], 

в результате чего студент либо не воспроизводит полученный учебный 

материал вообще, либо воспроизводит его чисто механически. 

Возможно, проведение лабораторной работы в интерактивной форме в 

виде игры может исправить эту ситуацию. В данном случае можно применить 

«модель специалиста». В идеале после окончания учебного заведения студент 

должен стать профессионалом-специалистом, способным решать не только 

технические и инженерные задачи, но и административные. Проще говоря, 

специалист должен быть готовым к эффективному руководству. Связь между 

вузом и сферой деятельности специалиста не всегда надежны, и именно такой 

подход к разработке и проведению учебных занятий направлен на укрепление 

подобной связи. Согласно [2] модель специалиста – это определенный круг 

требований, предъявляемых практикой к выпускнику вуза. Эти требования 

должны влиять на содержание учебного процесса. Приминая во внимание 

вышесказанное, попробуем представить проведение «обычной» лабораторной 

работы в интерактивной форме в виде игры с элементами проблемного 

обучения. 

Рассмотрим лабораторную работу по курсу «Физика и химия 

полимеров», для студентов любого химического и/или химико-

технологического направления подготовки.Курс «Физика и химия полимеров» 

иллюстрирует современные представления о строении, свойствах, синтезе и 

химических превращениях полимеров. Лабораторные работы посвящены 

получению некоторых полимеров и изучению их физико-химических свойств. 

Тема работы: Полимеризация метилметакрилата в массе. 

Цель работы: проведение синтеза полиметилметакрилата и оценка 

энергии активации процесса. 

Цель игры: развитие и активизация творческого и научно-

исследовательского мышления студентов. 

Задачи игры: преодоление психологического барьера перед методами 

активного обучения; реализация индивидуального поведения в процессе 

взаимодействия людей; совершенствование навыков и умений принимать 

коллективное решение; выработка самостоятельности и инициативности. 

Регламент игры: студенты в подгруппе представляют собой 
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исследовательскую группу, перед которой поставлена определенная задача. 

Студенты готовятся к лабораторной работе: просматривают материал лекций и 

рекомендованную научно-техническую литературу, изучают контрольные 

вопросы по теме выполняемой работы, порядок выполнения и технику 

безопасности. В начале лабораторной работы студенты обсуждают 

особенности эксперимента и выделяют руководителя, который распределяет 

обязанности среди участников игры. Для эффективной работы необходим 

вклад каждого студента. В результате обсуждения и изучения необходимой 

литературы непосредственно перед началом эксперимента студенты сами 

подбирают наиболее эффективный температурный интервал и катализатор 

реакции полимеризации из возможных. По результатам работы 

исследовательская группа формирует отчет, который включает в себя дневник 

эксперимента и вывод о проделанной работе. 

В результате такого подхода к проведению лабораторных работ у 

студентов активизируется самостоятельная работа, появляются навыки 

руководства и администрирования, а также умения работать в команде, 

представлять результаты и оформлять отчет. 

Для защиты лабораторной работы  студенты из своей группы выбирают 

докладчика (не обязательно руководителя группы) который рассказывает суть 

работы, методпроведения эксперимента и теоретических расчетов. 

Преподаватель по ходу доклада задает вопросы докладчику и группе 

студентов. Безусловно, здесь будет уместна балльно-рейтинговая система 

оценки лабораторной работы, которая поможет оценить реальный вклад 

каждого студента. 

В 2010-2011 учебном году на кафедре Технологии полимерных 

материалов и отделочного производства УГАЭС при изучении курса «Физика 

и химия полимеров» для студентов специальности Химическая технология и 

оборудование отделочных производств были проведены лабораторные работы 

в интерактивной форме с элементами игры и проблемной ситуации. В 

результате было заметно повышение интереса студентов, как к самим 

лабораторным работам, так и в целом к дисциплине, возросло посещение 

учебных занятий, и увеличилась абсолютная успеваемость по данному курсу 

более чем на 10% по сравнению с прошлым учебным годом.Таким образом, 

необходимо проводить педагогические и методологические разработки в 

данной области с целью повышения активности студентов в учебном 

процессе. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В РАМКАХ КООПЕРАЦИИ ВУЗОВСКОГО СООБЩЕСТВА 

 

В условиях становления современного общества, основанного на 

знаниях, и развития инновационной экономики значительно возрастает 

значение сферы образования и науки в социально-экономическом развитии 

страны. 

С целью передачи положительного опыта, повышения мобильности 

преподавателей и студентов, совместного решения возникающих отраслевых 

проблем, реализации направления реформирования и, согласно письмам 

Минобразования, обеспечения государственно-общественного характера 

управления вузы стали формировать объединения, союзы и консорциумы по 

отдельным направлениям. Таких примеров на сегодняшний день можно 

привести большое количество, а именно:  

Ассоциация вузов туризма и сервиса; 

 Ассоциация вузов-партнеров России и Украины; 

 Ассоциация классических университетов России; 

 Ассоциация негосударственных вузов Санкт-Петербурга; 

 Ассоциация нефтегазовых вузов России; 

 Ассоциация юридических вузов (ЮРВУЗ); 

 Всероссийская ассоциация высших учебных заведений - 

пользователей ORACLE; 

 Корпорация «Столичное образование»; 

 Международную ассоциацию университетов; 

 Национальный научно-образовательный инновационно-

технологический консорциум вузов сервиса; 

 Учебно-методические объединения по различным направлениям; 

 и еще очень большое количество всевозможных объединений по 

различным сферам и направлениям подготовки. 

Миссией всех этих объединений является создание и реализация единой 

концепции организации и управления учреждениями образования, 

использование интеллектуальных и материальных ресурсов всех участников 

объединения в целях модернизации системы образования и качественной 

подготовки специалистов. 

Все эти мероприятия необходимы для приведения системы в 

соответствие с требованиями современного общества и последних реформ. 

Опыт развитых стран показывает, что без государственно-частного 

партнерства (ГЧП) в образовательной и научной сферах нормальное развитие 

и функционирование современной национальной инновационной системы 
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невозможно. Из этого можно сделать следующие выводы: во-первых, для 

наиболее результативной работы всевозможных объединений вузов 

необходимо в полной мере включать в их работу и элементы государственно-

частного партнерства, во-вторых, ассоциациям и союзам вузов необходимо 

организовывать взаимодействие с союзами промышленников, 

предпринимателей и представителей других видов экономической 

деятельности соответствующего вузам профиля. 

Этот факт является неоспоримым, учитывая историю развития и 

особенности функционирования этих сфер: социально ориентированные 

некоммерческие бюджетные организации зачастую не способны 

самофинансировать собственное развитие согласно требованиям современного 

общества. Так как основная цель деятельности сферы образования – 

подготовка квалифицированных кадров для экономики в целом и бизнеса в 

частности, необходимость их участия в процессе развития данного сектора 

логична и  безоговорочна. Таким образом, бизнесу необходимо развивать 

собственную социальную ответственность. 

Социальная ответственность бизнеса подразумевает его ответственность 

как работодателя, делового партнера, «гражданина» определенной территории, 

страны (а для транснациональных корпораций - и мира в целом) и 

благотворителя 1. 

При подобной формулировке понятия социальная ответственность 

бизнеса поддержка системы образования и науки как элемента социальной 

сферы может быть, во-первых, проявлением ответственности перед местным 

сообществом, то есть позиционирование бизнеса как «гражданина». Такая 

ответственность реализуется через установление взаимовыгодных отношений 

с органами власти различных уровней, то есть формирование эффективной 

системы государственно-частного партнерства по вопросам повышения 

эффективности функционирования системы образования и науки. Во-вторых 

социальная ответственность бизнеса может проявляться через осуществление 

благотворительной деятельности конкретным объектам системы. Таким 

образом, мы отмечаем, что существует два способа поддержки сферы 

образования бизнес-сообществом: ГЧП и благотворительность. На наш взгляд 

их необходимо рассмотреть по отдельности. 

Отечественная экономика находится на той стадии своего развития при 

которой объем участия бизнес-сообщества в научных исследованиях не 

достаточный для нормального функционирования сферы. Так, услуги в 

области исследований и разработок составили всего 3,5 % в стуркутре 

экспорта деловых, профессиональный и технических услуг Российской 

Федерации,сократившись с 2002 г. ан 16, 8 %. Затраты на лицензионные 

платежи за рубеж в 2009 г. составили 4,107 млрд. долл, а доходы от их 

экспорта – 494 млн. долл. 2. То есть отечественные инновационные 

разработки являются нерентабельными, возможно из-за низкого уровня 

внедряемости по причине отсутствия подобного опыта или соответствующих 

условий, мотиваций и т.д. 
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Рассмотрим затраты на научные исследования и разработки в разных 

странах (табл. 1).  

Таблица 1 

 

Затраты на исследования и разработки, 2007 г., % к ВВП 3 

Страны Всего Государство Бизнес 
Прочие источники 

Национальные Иностранные 

Япония 3,4 0,5 2,6 0,2 0,1 

США  2,7 0,7 1,8 0,2 0,0 

Германия 2,5 0,7 1,3 0,4 0,1 

Франция  2,1 0,8 1,1 0,1 0,1 

Окончание табл. 1 

Великобритания  1,8 0,5 0,8 0,2 0,3 

Китай  1,5 0,4 1,1 0,0 

Россия  1,1 0,7 0,2 0,2 0,0 

Бразилия 1,0 0,5 0,4 0,1 

Индия  0,8 0,6 0,2 0,0 

 

Из представленных данных очевиден неоправданно низкий уровень 

участия российского бизнеса в развитии науки и образования. Несомненно, 

встает вопрос о незамедлительном принятии мер по развитию в России ГЧП  и 

привлечению в него как можно большего числа представителей бизнеса. 

Государственно-частное партнерство — кооперация государства и 

частного сектора на основе объединения материальных и нематериальных 

ресурсов преимущественно в сферах, для которых характерна 

неэффективность государственного управления, в результате чего появляется 

синергетический эффект 4. 

ГЧП в сфере образования может реализовываться с помощью 

следующих механизмов: эндаумент-фонд (фонд целевого капитала), 

концессия, аренда, лизинг, налоговые кредиты, образовательный ваучер и др. 

Финансовые механизмы ГЧП: образовательный кредит, государственные и 

муниципальные гарантии, гранты, займы, стипендиальные программы. 

Для оценки уровня развития такой формы ГЧП как эндаумент-фонды 

представим данные по состоянию финансирования образовательной системы в 

США и России с помощью этого механизма. Эндаумент-фонд Гарварда в 2009 

г. составил более 25,662 млрд. долл. США (в 2008 г. 36,566 млрд. долл.), 

Стенфорда –  более 12,691 млрд. долл. (в 2008 г. 17,214 млрд. долл.) 5. В то 

время как один из наиболее известных и развитых фондов целевого капитала 

России «Фонд развития МГИМО»  в 2009 г. достиг размера 450 млн. руб. (в 

2011 – 1. млрд. руб.). 

Что же касается социальной ответственности и в частности 

корпоративной благотворительности, то следует для начала отметить, что 

исследователи выделяют следующие ее уровни: 
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первый - уровень благотворительности (традиционная адресная 

благотворительность, а затем стратегическая - программы помощи и 

спонсорство); 

второй - уровень социальных инвестиций.  

третий - уровень венчурной филантропии. 

Социальные инвестиции бизнеса - это материальные, технологические, 

управленческие или иные ресурсы, а также финансовые средства компаний, 

направляемые по решению руководства на реализацию социальных программ, 

разработанных с учетом интересов основных внутренних и внешних 

стейкхолдеров, в предположении, что в стратегическом отношении компанией 

будет получен определенный социальный и экономический эффект.  

Венчурная филантропия предполагает высокую вовлеченность, целевое 

финансирование (гранты, займы), долгосрочное сотрудничество (значительная 

и устойчивая финансовая поддержка для ограниченного числа организаций), 

нефинансовое участие (коучинг, стратегическое планирование, маркетинг, 

работа с персоналом поддерживаемых организаций) и ориентирована на 

обеспечение долгосрочной жизнеспособности организаций и развитие их 

операционных возможностей, а не на поддержку отдельных проектов или 

программ. 

В период реформ 1990-х годов система предоставления социальных 

выплат и гарантий на российских предприятиях претерпела существенные 

изменения, которые явились следствием институциональных трансформаций 

российского общества. 

Социальная политика переходного периода развивалась в условиях 

экономического кризиса, спада производства и инфляции. В этой ситуации 

государство оказалось неспособным оградить население от снижения уровня 

жизни. Поэтому выросло значение альтернативных государственным 

источников финансирования социальной сферы: в основном - средств 

предприятий, но еще и ресурсов общественно-политических и гражданских 

объединений, благотворительных организаций. На сегодняшний день 

рассмотренные нами выше, так называемые «альтернативные» источники 

финансирования социальной сферы в целом и сферы высшего образования в 

частности, на наш взгляд становятся уже обязательными и необходимыми 

статьями доходов образовательных учреждений высшей школы. 

Заявленные проблемы нуждаются в более подробном рассмотрении, а 

именно необходимо досконально исследовать способы реализации различных 

видов взаимодействия системы профессионального образования с бизнес-

сообществом и финансирования высшей школы. В следствии этого, делаем 

вывод, что обозначенные в статье механизмы осуществления принципов 

государственно-частного партнерства и социальной ответственности бизнеса 

должны все в большей мере разрабатываться, пропагандироваться и 

внедряться в жизнь для дальнейшего развития и повышения эффективности 

функционирования высшей школы. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАНЦЕЛЯРИИ 

ПОПЕЧИТЕЛЯ ОРЕНБУРГСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА 

 

В 1803 г. вся территория Российской империи и находящиеся на них 

учебные заведения, была поделена на 6 учебных округов: Санкт-

Петербургский, Московский, Харьковский, Казанский, Виленский, Дерптский. 

В 1874 г. был образован Оренбургский учебный округ. В него входили 

Уфимская, Оренбургская, Пермская губернии, Уральская и Тургайская 

области. Во главе учебного округа стоял попечитель, которому были 

подчинены все образовательные заведения округа. При попечителе 

Оренбургского учебного округа состояла канцелярия, которая являлась 

одновременно и канцелярией Совета попечителя. 

В канцелярии попечителя Оренбургского учебного округа 1875 

регулярно выходили печатные официальные ежемесячные издания: «Циркуляр 

по Оренбургскому учебному округу» (1875–1909 гг.) и «Вестник 

Оренбургского учебного округа» (1912–15 гг.) [7, С.55].  

В Циркуляре по Оренбургскому учебному округу, выходившему сначала 

в Оренбурге, а затем (с 1907 г.) в Уфе публиковались Высочайшие повеления, 

распоряжения Министерства народного просвещения, попечителя 
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Оренбургского учебного округа, содержались разнообразные сведения о 

преподавательских кадрах, о городских учебных заведениях, именных 

стипендиях и т. п. Первым редактором издания был известный в крае И.И. 

Евфимовский-Мировицкий, владелец 1-й частной газеты. Выписка Циркуляра 

была обязательна для мужских гимназий и прогимназий, реальных училищ и 

директоров народных училищ в двух экземплярах, для инспекторов народных 

училищ, женских гимназий и прогимназий, уездных и городских училищ, 

двухклассных и одноклассных казенных сельских училищ – в одном 

экземпляре. Годовой экземпляр стоил 5 рублей, которые должны были 

высылаться в канцелярию попечителя в полном объеме. В последующем по 

распоряжению министра финансов от 10 октября 1875 г. «Об изменении 

порядка высылки денег за циркуляры, издаваемые управлениями учебных 

округов» [8, С.310] попечителям рекомендовалось средства, требуемые для 

издания циркуляров включать в смету в графу «канцелярские расходы». 

С 1901 г. в качестве приложения к «Циркуляру по Оренбургскому 

учебному округу» выходил «Циркуляр для народных училищ» (редактор А. 

Тарнавский), имевший официальную и неофициальную части.  

С 1912 г.вышел первый номер «Вестник Оренбургского учебного 

округа» [1, обложка], журнала, выходившего в 1912–15 гг. в Уфе под 

редакцией Окружного Инспектора М.А. Миропиева, официальная часть 

которого являлась прямой преемницей «Циркуляра по Оренбургскому 

учебному округу» С 1912 по 1914 гг. выпускалось по 8 номеров в год. В 1915 

г. – 7 номеров (последний номер был  сдвоенный – № 6–7).  

Журнал имел три отдела: официальный, педагогический и научный. В 

официальном отделе приводились Высочайшие повеления и законоположения, 

распоряжения Министерства Народного Просвещения по Департаменту 

народного просвещения и Оренбургскому учебному округу, касающиеся 

формирования сети школ, училищ, образовательного процесса и кадров. 

Определения основного отдела ученого комитета Министерства Народного 

Просвещения по начальному образованию, по техническому и 

профессиональному образованию. Одним из важных был раздел касающийся 

распоряжений Попечителя Учебного округа. 

В педагогическом отделе содержались сведения об устройстве школ в 

других странах, работы по методике преподавания различных дисциплин, 

рецензии на педагогическую литературу, хроника школьной жизни за 

границей, в регионах России и Оренбургском учебном округе. 

В научном отделе помещались сочинения по истории, этнографии 

Уральского края. 29 ноября 1911 г., предваряя выход в свет 1-го номера 

журнала, попечитель округа Ф. Владимиров разослал в его учебные заведения 

информационное письмо. В нем, обращаясь к служащим и педагогическому 

сообществу образовательных учреждений округа, призывал их «на серьезный 

и полезный труд изучения Приуралья… Без означенной предварительной 

работы невозможно развития какой бы то ни было науки» [2]. Попечителем 

была разработана и разослана программа «для собирания сведений по 
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описанию местностей и племен Приуралья», которая состояла из 15 пунктов, с 

четким указанием представляемых описаний [3]. Его призыв был услышан. В 

научном отделе журнала увидели свет статьи и сообщения, посвященные 

истории, географии и этнографии края. Благодаря этим публикациям 

«Вестник» стал одним из самых ценных краеведческих изданий начала ХХ в.  

Необходимо заметить, что журнал был платным для учебных заведений, 

но подписная цена варьировалась в зависимости от типа и вида учебного 

заведения, так для средних учебных заведений: мужских и женских гимназий, 

реальных и среднетехнических училищ, а также для учительского института 

стоимость составляла 8 рублей, для мужских и женских прогимназий, частных 

учебных заведений, низших технических училищ, учительских семинарий и 

школ, городских и ремесленных училищ и школ – 6 рублей, для Мариинских 

женских училищ, педагогических курсов, низших народных училищ, для 

служащих и частных лиц – 4 рубля [1].Подписка на этот журнал 

осуществлялась в канцелярии Попечителя Оренбургского учебного округа. 

Также Попечителем ежегодно издавались Памятные книжки 

Оренбургского учебного округа. К примеру, для составления памятной 

книжки на 1911 г. Попечителем в январе 1911 г. Был разослан «циркуляр 

директорам народных училищ и начальникам средних мужских и женских 

учебных заведений, технических, городских по положению 1872 г., 

ремесленных училищ, школ ремесленных учеников и низших ремесленных 

школ» [4] и образец памятной книжки 1910 г. Попечителем Н.Тихомировым 

были затребованы списки лиц, служащих в образовательных учреждениях 

округа, при этом «списки должны быть составлены с точным соблюдением 

всех допущенных в ней сокращений слов и порядка расположения служащих, 

а именно: сначала почетные лица, а затем по порядку: начальствующие, 

законоучители, преподаватели штатные, преподавательницы штатные, 

преподаватели и преподавательницы по найму, классные надзирательницы и 

другие служащие лица. В изложении сведений о содержании должно быть 

кратко, но точно указано: сколько лиц получает жалованья, столовых, за уроки 

(нормальные и добавочные), за классное наставничество, добавочных, за 

библиотеку, за секретарство, за делопроизводство и проч., сверх того нужно 

указать, пользуется ли служащий казенной квартирой» [5]. В 1914 г. 

Требования к составлению памятной книжки на 1915 г. были значительно 

расширены и включали в себя подробные сведения об образовательных 

учреждениях. К примеру, в графе 1 необходимо было помещать сведения о 

составе учебного заведения «т.е. о числе классов или отделений в нем, 

например: Мариинская женская гимназия (классы: младшие и старшие 

приготовительные, основные I-VIII и параллельные Iб,IIIб,IVб,Vб,VIб, иVIIб), 

а по ремесленным учебным заведениям – отделения: кузнечно-слесарное, 

столярное, переплетное, и проч….При показании сведений о получаемом 

содержании должно быть точно указано число недельных уроков и учебные 

предметы, по которым даются эти уроки с назначением стоимости годового 

урока»[6]. Были добавлены графы 2, 3, в которых указывалось 
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вероисповедание и год рождения, «место воспитания» служащих, с названием 

учебного заведения, сдачи испытательных экзаменов и повышения 

квалификации. В 4 графе -  необходимо было указывать «с которого года в 

службе и в ведомстве», в 5 – «с которого года в настоящем чине», в 6 – «с 

каторого года в настоящей должности и классе оной», в 7 – «последняя 

награда и время получения ея», в 9,10 – «год рождения сыновей и дочерей» с 

обозначением года рождения каждого из детей двумя последними цифрами. В 

памятной книжке также должны были указываться и сведения о лицах, 

которые состояли на службе в других учебных заведениях. 

Кроме того были издания касающиеся законодательной базы с 

элементами методики преподавания предназначенной для местных 

педагогических кадров в области образования. С 1907 г. по 1910 г. издавались 

«Оренбургские педагогические записки» (редактор Н.А. Синицин). В 1913 г. 

Оренбургским обществом взаимного вспомоществования учащимся и 

учившим стал издаваться «Учительский вестник» (редактор коллежский 

асессор И.М. Расторгуев). Кроме того в школах и училищах тоже 

функционировала издательская деятельность. 
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Опираясь на них, можно сформулировать задачи, стоящие перед учебным 

заведением. Выглядеть они будут следующим образом: 

- обеспечение высококачественного непрерывного образования; 

- обеспечение консультационных услуг для органов государственного и 

муниципального управления, а также для отраслей народного хозяйства; 

- интеграция образовательной деятельности вузов с другими основными 

видами деятельности – научными исследованиями, консалтингом, 

управлением. 

Особая роль образования в современном мире, превращение в самую 

важную сферу человеческой деятельности, делает проблему подготовки 

будущих специалистов одной из приоритетных. Происходящие в стране 

демократические изменения вызвали поиск эффективных путей 

преобразования различных сторон жизни общества, его социальных 

институтов, в том числе и системы высшего образования. Высшая школа 

России ориентируется в своем развитии на качественную подготовку 

специалиста, отвечающую изменениям, происходящим на рынке труда.  

Качество в сфере образования – это тот нормативный уровень, которому 

должен соответствовать «продукт» отрасли образования. В условиях 

модернизации качество образования выступает важнейшим показателем 

конкурентных преимуществ того или иного учебного заведения. 

В программных документах ЮНЕСКО качество образования 

декларируется как ведущий приоритет международных организаций в области 

науки, культуры и образования. Это обусловлено тем, что высшая школа 

является механизмом воспроизводства всей системы образования и науки. В 

связи с этим качество образования можно определить в двух аспектах: 

- результирующем, где качество образования определяется как система 

знаний, умений и навыков специалиста, которые находят выражение в его 

востребованости профессиональной средой и общества в целом; 

- процессуальном, при котором качество образования рассматривается 

как «совокупность свойств и характеристик образовательного процесса», 

обеспечивающих его способность удовлетворять потребности как отдельных 

граждан, так и предприятий и организаций, общества и государства. 

По мнению ряда ученых, качество образования - это уровень 

удовлетворения запросов множества групп потребителей (абитуриентов, 

студентов, преподавателей, предприятий, общества, государства), степень 

пригодности выпускника вуза к эффективной работе. Анализ материалов 

ЮНЕСКО позволил выделить подсистемы качества высшего образования: 

- качество педагогического персонала; 

- качество инфраструктуры; 

- качество управления [2]. 

Для повышения качества предоставляемых образовательных услуг и 

более тесного взаимодействия между бизнесом, обществом и образовательным 

учреждением представляется необходимым создание Попечительского совета 

вуза, а также в целях финансовой стабильности учреждения – формирование 



47 

 

фонда целевого капитала. 

Постоянное улучшение качества образования и в перспективе 

достижение уровня мировых стандартов – одна из основных целей вуза. 

Выполнение этой задачи обычно осуществляется путем усиления 

практической направленности образования при взаимодействии с 

организациями, работающими в области специализации вуза; более глубокого 

изучения теоретических основ преподаваемых в вузе дисциплин; развития 

научной базы вуза и превращения научных исследований в неотъемлемый 

компонент образовательного процесса. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2011 N 290-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 12 Федерального закона "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании" в части деятельности 

попечительских советов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования", приветствуется наличие Попечительского 

совета вуза [1].  

Попечительский совет должен являться постоянно действующим 

консультативным органом вуза, который создается в целях оказания 

содействия в решении актуальных задач развития учреждения как центра 

непрерывного образования для подготовки высококвалифицированных 

специалистов в определенных сферах деятельности. Попечительский совет 

будет способствовать улучшению материально-технического обеспечения 

учебно-методического комплекса, лучшему позиционированию вуза в 

публичном пространстве, расширению взаимодействия вуза с органами 

государственной власти и управления, активизации сотрудничества с 

бизнесом, включая международное сотрудничество. 

Попечительский совет должен быть создан по решению высшего органа 

управления вуза – Ученым советом из числа представителей органов власти и 

управления, научных и образовательных учреждений, представителей деловых 

кругов, общественных объединений и иных лиц, заинтересованных в 

совершенствовании деятельности и развитии данного вуза, в том числе, 

иностранных, а также представителей самого вуза. 

Состав Совета, с непосредственным участием чиновников и 

представителей бизнеса, формируется так, чтобы он был способен обеспечить 

соответствие планов подготовки специалистов потребностям российской 

экономики.  

Безусловно, зависимость госсектора и частных предприятий от 

обеспеченности квалифицированными кадрами, в подготовке и повышении 

квалификации которых по-прежнему главную роль играет государственные 

высшие учебные заведения – является важнейшим фактором, развивающим 

тесные связи общества, бизнеса и государства. 

Многие вузы ориентируются на свою специализированную 

образовательную нишу и способны обеспечить не только начальную 

подготовку, но и постоянную последующую переподготовку кадров. В целом 

вложения в человеческий капитал выгодны для всего общества, и чем 



48 

 

качественнее будет система образования, тем больше будет отдача и бизнесу, 

и государству для роста конкурентоспособносности экономики и самому 

индивидууму. 

Имеющиеся многочисленные проблемы высших учебных заведений, 

связанные с необходимостью повышения качества образования, с наличием 

профессионального преподавательского состава, с адаптацией к жестким 

конкурентным условиям, с обеспечением контроля за деятельностью 

учреждения и с недостаточностью финансирования, требуют определенных 

мер. Для более эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон и 

предлагается создание Попечительского совета вуза, члены которого будут 

поддерживать вуз и развивать связи и взаимные интересы общества, 

государства и бизнеса. 

Попечительский совет будет проводить свои заседания по мере 

необходимости. Его решения являются обязательными для руководства ВУЗа, 

принимаются решения на заседании (либо путем опроса) большинством 

присутствующих членов.  

В функции Попечительского совета будут входить не только содействие 

расширению связей вуза с государственными, муниципальными органами, 

коммерческими и некоммерческими организациями, обеспечение его 

деятельности потребностям общества в образовательных услугах, но и 

содействие в привлечении финансовых ресурсов для обеспечения 

образовательной и научной деятельности вуза; разработка и принятие 

программ долгосрочного развития учреждения; обеспечение мер по 

реализации перспективных программ, способствующих повышению качества 

подготовки специалистов и т.д. 

Иными словами, Попечительский совет будет напрямую участвовать в 

деятельности вуза и осуществлять контроль за количеством и качеством 

подготовки студентов и слушателей, устанавливать тесные связи с другими 

высшими учебными заведениями, включая зарубежные, а также осуществлять 

контроль за рациональным и эффективным расходованием как бюджетных, 

так и внебюджетных средств [4].  

Без решения задач повышения качества отечественного образования 

нельзя рассчитывать на уверенный рост конкурентной силы отечественной 

экономики. Конечно же, есть вариант экспорта специалистов, к чему нередко 

прибегают ведущие финансовые корпорации, но этот вариант не сможет 

решить проблемы даже небольшой части предприятий страны. 

Таким образом, создание Попечительского совета позволит расширить и 

обновить материально-техническую базу учебного заведения; расширить 

взаимодействия вуза с органами государственной власти и управления; 

активизировать сотрудничество с бизнесом. 

Системное решение обозначенных задач, в перспективе, приведет к 

повышению качества образования и достижению уровня мировых стандартов. 
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УДК 37 

ГОРЛЕВСКИХ О.Г., ЖУРКИНА И.П.  

Уфимская государственная академия экономики и сервиса (г. Уфа) 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  ХИМИИ 

 

Среди новых педагогических технологий наиболее адекватно 

соответствуют поставленным целям такие направления, как индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению, разноуровневое обучение, 

модульное обучение, метод проектов, групповые методы обучения, 

эффективно реализовать возможности этих технологий позволят новые 

информационные технологии, в частности, использование в учебно-

воспитательном процессе компьютеров. Переход современного общества к 

информационной эпохе своего развития выдвигает в качестве одного из 

основных задач, стоящей перед системой высшего образования, задачу 

формирования информационной культуры будущего специалиста. Реализации 

этой задачи невозможны без включения информационной компоненты в 

систему химического образования. 

При обучении химии, наиболее естественным является использование 

компьютера, исходя из особенностей химии, как науки. Целью данной работы 

является проведение анализа существующих моделей образовательных 

учреждений, функционирующих на основе использования дистанционных 

методов обучения и информационных технологий, а также отражению 

возникающих проблем в этой области.  

Применяемые при дистанционном обучении информационные 

технологии можно разделить на три группы: 

- технологии представления образовательной информации; 

- технологии передачи образовательной информации; 
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- технологии хранения и обработки образовательной информации. 

В совокупности они и образуют технологии дистанционного обучения. 

При этом при реализации образовательных программ особое значение 

приобретают технологии передачи образовательной информации, которые, по 

существу, и обеспечивают процесс обучения и его поддержку. 

В основе процесса обучения всегда лежит передача информации от 

преподавателя к студенту. В этом смысле любую технологию, применяемую в 

образовании, можно называть информационной. С другой стороны, нередко 

термин "информационные технологии" применяют по отношению ко всем 

технологиям, основанным на использовании компьютерной техники и средств 

телекоммуникации. Во избежание неправильной интерпретации, определим 

три понятия, имеющие первостепенное значение для дистанционного 

образования. Это: 

- образовательная информация; 

- образовательные технологии; 

- информационные технологии. 

Рассмотрим каждое из этих понятий. Образовательная информация - это 

знания, которые необходимо передать обучаемому   для того, чтобы он мог 

квалифицированно выполнять ту или иную деятельность. 

В дисциплинарной модели обучения, присущей очной системе 

образования, интерпретатором знаний выступает преподаватель. При 

дистанционном обучении интерпретатором в большей мере является сам 

студент и поэтому к качеству образовательной информации и способам ее 

представления должны предъявляться повышенные требования. 

Учебные занятия, как правило, проводятся в виде лекций, консультаций, 

семинаров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных и 

самостоятельных работ, коллоквиумов и т.д. Технологии проведения учебных 

занятий определяются многими факторами. С точки зрения управления 

образовательным процессом, выбор технологий определяется преподавателем 

вуза. Тем не менее, набор дидактических средств, выбираемых для 

достижения образовательной цели, во многом зависит от формы обучения. 

Учебный процесс при дистанционном обучении включает в себя все 

основные формы традиционной организации учебного процесса: лекции, 

семинарские и практические занятия, лабораторный практикум, систему 

контроля, исследовательскую и самостоятельную работу студентов. Все эти 

формы организации учебного процесса позволяют осуществить на практике 

гибкое сочетание самостоятельной познавательной деятельности студентов с 

различными источниками информации, оперативного и систематического 

взаимодействия с ведущим преподавателем курса. Рассмотрим основные 

организационные формы педагогической деятельности, используемые для 

реализации совместных образовательных программ дистанционного обучения. 

Основную организационную форму обучения, направленную на 

первичное овладение знаниями, представляет собой лекция. Главное 

назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить 
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интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, 

сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над 

курсом. Традиционная лекция имеет несомненные преимущества не только 

как способ доставки информации, но и как метод эмоционального воздействия 

преподавателя на обучающихся, повышающий их познавательную активность. 

Достигается это за счет педагогического мастерства лектора, его высокой 

речевой культуры и ораторского искусства. Высокая эффективность 

деятельности преподавателя во время чтения лекции будет достигнута только 

тогда, когда он учитывает психологию аудитории, закономерности 

восприятия, внимания, мышления, эмоциональных процессов учащихся. 

Педагоги выделяют три основных типа лекций, применяемых при очном 

обучении для передачи теоретического материала: вводная лекция, 

информационная лекция и обзорная лекция. В зависимости от предмета 

изучаемой дисциплины и дидактических целей могут быть использованы 

такие лекционные формы, как проблемная лекция, лекция-визуализация, 
лекция-пресс-конференция, лекция с заранее запланированными ошибками и др. 

При дистанционном обучении традиционные лекции оказываются 

практически не реальной формой организации учебной деятельности в силу 

удаленности преподавателей и студентов, распределенного характера учебных 

групп и т.д. Для изучения теоретического материала должны, очевидно, 

использоваться иные технологии, учитывающие специфику дистанционного 

обучения. При этом качество усвоения теоретического материала, не 

уступающее тому, которое достигается при чтении лекций в условиях очного 

обучения, может быть достигнуто за счет создания компьютерных обучающих 

программ и использования телекоммуникаций в учебном процессе. 

В качестве основных технологий, используемых для организации 

изучения теоретического материала при дистанционном обучении, помимо 

традиционных лекций можно выделить следующие. 

Видео-лекции. В этом случае лекция преподавателя записывается на 

видеопленку. Методом нелинейного монтажа она может быть дополнена 

мультимедиа приложениями, иллюстрирующими изложение лекции. Такие 

дополнения не только обогащают содержание лекции, но и делают ее 

изложение более живым и привлекательным для студентов. Несомненным 

достоинством такого способа изложения теоретического материала является 

возможность прослушать лекцию в любое удобное время, повторно обращаясь 

к наиболее трудным местам. Видео-лекции могут быть доставлены в учебные 

центры на видеокассетах или компакт-дисках. 

Видео-лекция может транслироваться через телекоммуникации в 

учебные центры непосредственно из вуза. Такие лекции ничем не отличаются 

от традиционных, читаемых в аудитории. Недостатком этой технологии 

является ее дороговизна. Кроме того, вуз, осуществляющий учебный процесс, 

и периферийные учебные центры могут быть территориально сильно 

разнесены по часовым поясам. Поэтому такие лекции целесообразно 

использовать при отсутствии учебно-методического материала по новым 
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курсам или в том случае, когда какие-либо разделы курса, изложенные в 

методических пособиях, безнадежно устарели, либо отдельные особо трудные 

разделы курса требуют методической переработки преподавателем. 

Мультимедиа лекции. Для самостоятельной работы над лекционным 

материалом студенты используют интерактивные компьютерные обучающие 

программы. Это учебные пособия, в которых теоретический материал 

благодаря использованию мультимедиа средств структурирован так, что 

каждый обучающийся может выбрать для себя оптимальную траекторию 

изучения материала, удобный темп работы над курсом и способ изучения, 

максимально соответствующий психофизиологическим особенностям его 

восприятия.  

Традиционных лекций при дистанционном обучении может и не быть, 

если учебная дисциплина хорошо обеспечена учебно-методическими 

материалами. В этом случае основной задачей преподавателя становится 

поддержка процесса самостоятельного усвоения первичных знаний 

студентами, для чего могут быть задействованы все известные формы учебной 

деятельности: обязательные тематические консультации, самоконтроль, работа 

с мультимедиа курсами и др. 

Практические занятия предназначены для углубленного изучения 

дисциплины. На этих занятиях идет осмысление теоретического материала, 

формируется умение убедительно формулировать собственную точку зрения, 

приобретаются навыки профессиональной деятельности. Разнообразные 

формы проведения практических занятий: занятия по изучению иностранного 

языка, решение задач по физико-математическим и естественнонаучным 

дисциплинам, семинары, лабораторные практикумы, - могут быть 

использованы и при дистанционном обучении. В этом случае они приобретают 

некоторую специфику, связанную с использованием информационных 

технологий. 

В ряду адаптированных к дистанционному обучению форм организации 

практических занятий выделим следующие. 

Практические занятия по решению задач. Для успешного овладения 

приемами решения конкретных задач можно выделить три этапа. На первом 

этапе необходимо предварительное ознакомление обучающихся с методикой 

решения задач с помощью печатных изданий по методике решения задач, 

материалов, содержащихся в базах данных, видео-лекций, компьютерных 

тренажеров. На этом этапе учащемуся предлагаются типовые задачи, решение 

которых позволяет отработать стереотипные приемы, использующиеся при 

решении задач, осознать связь между полученными теоретическими знаниями 

и конкретными проблемами, на решение которых они могут быть направлены. 

Для самоконтроля на этом этапе разумно использовать неформальные 

тесты, которые не просто констатируют правильность ответа, но и дают 

подробные разъяснения, если выбран неверный ответ; в этом случае тесты 

выполняют не только контролирующую, но и обучающую функцию. Для 

ответа на возникающие вопросы проводятся консультации преподавателя, 
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ведущего курс. На втором этапе рассматриваются задачи творческого 

характера. В этом случае возрастает роль преподавателя. Общение 

преподавателя с обучающимися в основном ведется с использованием on-line 

технологий. На третьем этапе выполняются контрольные работы, 

позволяющие проверить навыки решения конкретных задач. Выполнение 

таких контрольных заданий может проводиться как в off-line, так и on-line 

режимах в зависимости от содержания, объема и степени значимости 

контрольного задания.  

Лабораторные работы позволяют объединить теоретико-

методологические знания и практические навыки учащихся в процессе 

научно-исследовательской деятельности. 

Лабораторные работы при дистанционном обучении разумно проводить 

во время выездов преподавателей или под руководством тьюторов 

непосредственно в филиале, используя материальную базу и кадровый 

потенциал регионального вуза, на базе которого создан филиал. 

Лабораторные занятия, как правило, проводятся в несколько этапов. 

Первый этап представляет собой введение в лабораторный практикум и 

предполагает знакомство с измерительными приборами, методами измерения 

различных величин, методикой статистической обработки результата, 

графическими или какими-либо иными методами представления полученных 

результатов. Особое внимание при этом уделяется пониманию обучающимися 

таких фундаментальных понятий лабораторных работ как "цель работы", 

"задачи эксперимента", "выводы" из полученных результатов, рекомендации 

по их использованию. На этом этапе обучающиеся работают с литературой и 

компьютерными тренажерами. Контроль работы ведется с помощью 

тестирующих программ, а основной задачей преподавателя становится 

консультационная поддержка. 

На втором этапе проводится работа с тренажерами, имитирующими 

реальную установку, объекты исследования, условия проведения 

эксперимента. Такие тренажеры виртуально обеспечивают условия и 

измерительные приборы, необходимые для реального эксперимента, и 

позволяют подобрать оптимальные параметры эксперимента. Работа с 

тренажерами позволяет получить навыки в составлении эскизов, схем 

организации лабораторного эксперимента, позволяет избежать пустых затрат 

времени при работе с реальными экспериментальными установками и 

объектами. Функции преподавателя на этом этапе сводятся исключительно к 

консультированию студентов, а тьютора - к выстраиванию индивидуальных 

траекторий работы с тренажерами. 

Третий этап представляет собой выполнение эксперимента в реальных 

условиях. Для этого может быть использован режим удаленного доступа к 

экспериментальной установке или материальная база филиала. На этом этапе 

основная педагогическая нагрузка ложится на тьютора, который организует 

лабораторный практикум и оказывает помощь студентам. Отчет по 

выполненным работам представляется для проверки преподавателю курса.  
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Таким образом, организация и проведение лабораторных работ при 

дистанционном обучении не исключают непосредственного общения 

преподавателя со студентами, но оно имеет место, главным образом, на 

заключительном этапе. При этом лабораторная работа как организационная 

форма учебной деятельности при дистанционном обучении предполагает 

усиление роли преподавателя по консультационному и контролирующему 

сопровождению учебно-познавательной деятельности студентов, а также 

увеличение самостоятельной работы студентов с учебно-методическими 

материалами и, прежде всего, с тренажерами. 

Лабораторные работы имеют ярко выраженную специфику для 

различных специальностей и учебных дисциплин, поэтому по каждой 

специальности и дисциплине должны быть разработаны особые 

рекомендации. 

То есть, главной особенностью при организации контроля в системе 

дистанционного образования является расширение возможностей и роли 

самоконтроля, использование компьютерных тестирующих систем для 

реализации различных форм тестов. С развитием дистанционного образования 

становится целесообразным использование сетевого тестирования. При этом 

сетевой контроль требует высокого уровня обеспеченности компьютерами как 

вуза, так и каждого обучающегося. В этом случае, кроме разработки тестов 

должна быть выполнена разработка сценария диалога с учащимся, а также 

разработка алгоритма классификации обучаемых в зависимости от их уровня 

подготовки в данной предметной области, что позволяет дифференцировать 

обучение не только по содержанию, но и объему. 

Таким образом, новые информационные технологии открывают 

совершенно иные возможности в системе обучения химических дисциплин. 

Дистанционное обучение приводит к более демократичным отношениям 

студента и преподавателя, высвобождает массу времени, предполагает 

индивидуальный подход, возможность возвращаться к пройденному 

материалу бесчисленное количество раз. 
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ИННОВАЦИИ В  ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 
Не обсуждая плюсы и минусы теоретической части современного 

обучения  в стране обратим внимание  на организацию и проведение практик: 

учебно-ознакомительную, производственную, преддипломную. 

Положительное в этой системе: на штатном рабочем месте студент знакомится 

с работой, с задачами по специальности, видит положительные и  

отрицательные моменты. Недостатки – на конкретной должности предприятия 

не охватываются все виды работ  по данной специальности; ознакомление с 

практической работой не носит постоянный характер; для предприятия 

практическое обучение студентов является необязательной; новейшие 

технологии   доходят  до производства не сразу;  данные о работе предприятий 

являются коммерческой или иной тайной; усваиваются методы 

недобросовестной работы.  Мы хотели бы внести некоторые предложения   в  

улучшении  практической подготовленности студентов и выпускников  вузов  

исходя с  точки зрения   системности и полного организационного решения   в 

данном вопросе. Заметим сразу - в  данной заметке   мы не рассматриваем 

проблемы финансирования проекта  в целом.                                                                   

Студенты, проходя  теоретическое обучение,  должны уметь решать и 

широкий круг производственных задач  по данной специальности. Но каждое 

конкретное производство (предприятие) занято своими достаточно узкими 

вопросами.  Где  студент  может проходить постоянно (каждый год или 

семестр)  полную производственную  практику, и практика  студентов не 

будет второстепенной задачей на этом производстве?  Таких  предприятий  

практически нет.  Напрашивается  вывод: их - предприятий с такими задачами 

- надо создавать. Название их  не суть важно, назовем их, например - учебно-

научно-производственное объединение (УНПО). Задания по практике 

(проекты)  должны  учитывать  все  полученные  на данный момент знания,  

т.е. должны применяться все  пройденные на данный момент дисциплины  

(например, иностранные языки, математику, философию и т.д.). Кроме того, 

проекты  должны учитывать и  новые современные  технологии, а в идеале и 

последние научные достижения  (например, последние информационные 

программные продукты, открытия по нанотехнологиям и  биоинженерии, и 

т.д.). Где взять такие проекты? Они должны создаваться  ведущими 

преподавателями, учеными  и  производственниками. Можно к примеру 

предложить  задачи математического  моделирования в  рамках  изучаемой 

специальности и их решение аналитическими и специальными  методами. В 

основе своей проекты должны  отвечать  госстандарту образования РФ,  быть 

комплексными,  содержать  элементы новейших технологий.  Ясно, что чаще 
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всего такие  задания с широким охватом всех дисциплин  будут учебными 

(учебно-исследовательскими). Если возникнет реальная научно-

производственная  задача - это оптимальный вариант. Понятно, что в таких 

проектах могут содержаться реальные коммерческие, научные и 

производственные задачи. Все задания-проекты должны пройти экспертизы в 

соответствующих инстанциях – в крупных научных и производственных 

предприятиях, министерствах и т.д. Считаем, что в этом смысле всем 

отраслям, министерствам (соответствующим отделам)  должно быть вменено в 

обязанность участие в разработке, экспертизе заданий по своим 

специальностям. Специалистов готовят именно для них, и значит они - 

заинтересованная сторона. А в оптимальном случае они должны  выступать и 

заказчиками. Простое изучение дисциплин и  циклов дисциплин без 

реализации на их основе каких-либо конечных проектов напоминает изучение 

иностранных языков простым заучиванием учебников  без мотивации, без   

практики,  без языковой среды.  До сих пор попытка предлагаемого проекта - 

это существующие выпускные дипломные работы. Курсовые работы по 

дисциплинам, к примеру,  не носят такой характер. Но в вузе эта попытка 

(выпускные  работы)  делается не в ходе обучения, а только в конце - в первый 

и последний раз в вузе. Как правило, большинство студентов не готово к такой 

работе, у них нет навыков. В качестве положительного примера практического 

обучения - здесь в организационном смысле - можем отметить лишь 

медицинское образование. Студенты  постоянно практикуются в больницах, а 

после 6-летнего обучения практическое обучение (до самостоятельной работы 

врачом) продолжается в интернатуре и ординатуре еще 3 года  (лишь 

недостаточное финансирование в целом и мизерные  зарплаты  могут 

разрушить созданные традиции подготовки медицинских работников).  Еще 

раз заметим, что предприятия   в настоящее время не обязаны  заниматься 

выпускными дипломными работами студентов. У  предприятий другие задачи 

и цели -   выпуск соответствующей продукции и получение прибыли. Более 

того, везде трудно получать полную информацию по предприятию для 

выпускной работы.  Предприятия   можно заинтересовать либо материально, 

либо льготами. Еще один вариант руководства  практикой и дипломными 

работами на производстве - в  рамках возможной  платы  вузу за подготовку 

специалистов.  Наконец, предлагаемый кардинальный вариант - государство и 

вузы для таких целей и задач совместно создают учебно-научно-

производственное объединение  (УНПО). Они могут создаваться при вузах, а 

могут быть региональными центрами для данной специальности. Такое 

решение, по нашему мнению - это инновационное организационно-

структурное решение.  Кроме того -  это универсальное решение в том смысле, 

что так можно убрать все перечисленные недостатки практической 

подготовленности студентов и выпускников . Некоторые господа  чиновники 

могут возразить, что создание таких УНПО процесс долгий ,  непростой и 

очень дорогой, а в процессе их создания  многие идеи могут не  доводиться до 

конца.  Но мы здесь говорим о том,  как лучше организовать подготовку 
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специалистов, а не о том, как все можно  испортить и  чтобы все было «дешево 

и сердито».  К тому же  всем известно (из официальных  источников в том 

числе), что львиная доля валюты - за продажу огромного количества сырья  

оседает за границей,  вот вам и средства (известно  много других вариантов, 

например, подписание  ст.20  ООН о борьбе с коррупцией, и т.д.).     

При реализации предложений об улучшении практической 

подготовленности  студентов и выпускников придется  обратить внимание   и 

на подготовку преподавателей. При предложенных методах подготовки 

специалистов - бакалавров и магистров уровень подготовленности 

преподавателей должен быть значительно выше. Подготовка кадров - 

преподавателей  также должна кардинально поменяться.  Преподаватели 

дисциплин, как правило, не имеют специальной подготовки для работы на тех 

или иных специальностях, не всегда разбираются в математическом 

моделировании , в информационных технологиях, не обладают информацией о 

последних научных открытиях и технологиях и т.д. Заметим, что 

преподаватели высокой квалификации должны получать и соответствующую 

зарплату, иначе все реформы будут провалены не начавшись.   

Касаясь при этом лишь организационной части реформы высшего 

профессионального образования, заметим, что если реформы образования 

будут готовиться и проводиться лично министром, заместителями  и другими 

официальными лицами, а не директором книжного  издательства, то возможно 

реформы будут более профессиональными и будут отвечать интересам  

государства и народа. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 

НА РОССИЙСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКАХ ТРУДА 

 

Складывающаяся в настоящее время в России образовательная  ситуация 

определяет необходимость переосмысления ключевых методологических  

подходов к практике принятия и реализации решений, связанных с обучением 

и профессиональной подготовкой молодежи к динамично изменяющимся 

рыночным условиям. В процессе подготовки специалистов главенствующую 

роль приобретает ориентация на развитие предпринимательских инициатив 

подрастающего поколения, позволяющая существенно облегчить процесс 

адаптации молодежи к профессиональной среде, повысить ее  

конкурентоспособность. Сегодня все более востребованными становятся 

компетентные специалисты, способные  эффективно функционировать в 
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новых динамичных социально-экономических условиях. Цель 

профессионального образования состоит не только в том, чтобы научить 

человека что-то делать, приобрести профессиональную  квалификацию, но и в 

том, чтобы дать ему возможность справляться с различными жизненными и 

профессиональными ситуациями. 

Сегодняшняя активно развивающаяся экономика диктует фирмам и 

организациям такие условия, в которых, чтобы не остаться за бортом 

прогресса и бизнеса, они вынуждены постоянно эволюционировать. 

Происходящие в обществе изменения настолько глобальны, что на этот раз 

уже не обойтись простой реорганизацией труда. Сегодня, чтобы 

соответствовать времени, его нормам и веяниям, предприниматели должны 

уметь заинтересовать потенциального клиента, привлечь его новым продуктом 

или услугой, удержать. Этот вызов оказываются способными принять далеко 

не все предприниматели [2].  

В Западной Европе малый бизнес занимает важное место в экономике и 

обеспечивает социальное спокойствие, предоставляя людям возможность 

самостоятельно решать проблемы материального обеспечения, 

самоутверждаться и эффективно использовать свою собственность. Такой 

подход особенно важен для России, поскольку значительная её часть инертна, 

так как привыкла работать по найму в стабильных условиях на больших 

государственных предприятиях. Зато другая, меньшая часть активно 

адаптируется к рыночным отношениям. Именно это  выдвигает актуальную 

проблему современности – формирование готовности молодежи к адаптации в 

изменяющихся условиях. Эта проблема может быть решена только при 

условиях развития у молодежи предпринимательских способностей, которые 

будут обеспечивать достижение реальных успехов в любой области,  

выбранной ими профессиональной деятельности. Почти 40% безработных 

составляет молодое население в возрасте до 30 лет, из них 15% не могут 

трудоустроиться после окончания учебного заведения. Ежегодно в службы 

занятости обращаются тысячи выпускников школ, ПТУ, средних специальных 

учебных заведений и вузов и только треть из них получают работу. Только 

около 1% от общего числа не имеющих работу молодых людей пытаются 

организовать собственное дело [3]. Большинство выпускников не видят для 

себя ясной жизненной перспективы, страдают от неопределенности. Они не 

подготовлены к новым экономическим условиям, безынициативны, не имеют 

необходимой потенциальному предпринимателю организационной, правовой, 

профессиональной и психологической подготовки.  

К выпускникам экономических факультетов и средних 

профессиональных образовательных учреждений на рынке труда 

предъявляются высокие требования, связанные с потребностями современной 

экономики. Помимо теоретических знаний по своей специальности будущим 

специалистам необходимо знание иностранных языков, компьютерных 

технологий. Это будет способствовать выходу отечественных экономистов на 

международный рынок, где господствуют высокие требования к специалистам. 
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Соответственно повышаются требования к изучению этого предмета в 

общеобразовательных,  среднеспециальных и высших учебных заведениях, 

особенно социально-экономического профиля.  

В этой связи особую роль начинает играть образование, которое должно 

научиться отвечать потребностям общества, подстраиваться под его реалии. 

Поэтому распространение предпринимательства в образовании, является 

объективным и закономерным процессом.  
Перед образовательными учреждениями встают новые задачи:  

во-первых, необходимого для предпринимательства корпуса знаний, 

навыков и умений;  

во-вторых, формирование у них способности к предпринимательству: 

прежде всего, способности к инновации, к «интеллектуальному 

предпринимательству»;  

в-третьих, стимулирование развития предпринимательских инициатив у 

выпускаемых специалистов через специфику своей организации. Если первая 

задача потенциально выполнима уже сейчас практически любым учебным 

заведением, то вторая и третья задача предполагают принципиальное изменение 

всей системы образования и организационной  структуры учебного заведения – 

превращение их в учреждения третьего поколения: проектно-ориентированные, 

инновационные, предпринимательские образовательные учреждения [1]. 

Таким образом, практическая реализация предпринимательской 

деятельности в современных условиях развития систем образования является 

неотъемлемым элементом функционирования каждого учебного заведения.  

 

Список литературы 

1. Габдулхаков, Р.Р. О программно-целевом и комплексном подходах к 

развитию инновационных процессов в системе образования РБ // Образование и 

наука.- 2001.- № 4 (10) . - С. 95 

2. Костин, Е.В. Государство нуждается в предпринимателях // 

Гражданское общество. – 2005.- № 15.- С.13-14. 

3. Орлов, В.Б. Воспитание предприимчивости у учащейся молодежи // 

Образование и наука.- 2010.- № 4 (10).- С.41-57. 

 

 
УДК 378.01 

ДЛЯСИН Г.Г. 

Поволжское региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество (г. Тольятти) 

e-mail: sin_sin@mail.ru 

 

АНАЛИЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ЗНАНИЙ В ДИДАКТИКЕ 

 

В нашей предыдущей работе, мы предположили существование семи 

фундаментальных оснований (метафорически – «лепестков цветка» знания), 
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которыми, как мы полагаем, следует руководствоваться при разработке 

программы той или иной учебной дисциплины или курса. Это симметрия, 

спиральность, красота, этика, фрактальность и психологизм знания, а также 

его символизм. Прокомментируем здесь каждый «лепесток» более подробно. 

Симметрия – единая мера, пронизывающая человека и природу, 

пронизывающая и, во-первых, передаваемое знание и, во-вторых, самого 

обучающего и, в третьих, самого обучаемого – притом в равной степени. 

Симметрийное знание передается симметрийным преподавателем 

симметрийному ученику… Как в детской песенке (К. Певзнер на стихи А. 

Арканова): «Оранжевые мамы оранжевым ребятам оранжевые песни оранжево 

поют».  

Поскольку мы не ограничиваемся здесь определенными предметными 

областями – приведем показательный пример внимания к симметрии со 

стороны преподавателей-гуманитариев технического университета. Например, 

исследуя культурологические проблемы симметрии, А. В. Малышев изучает 

принцип симметрии в художественном тексте [9], а М.А. Абрамов [1] – 

золотое сечение и принцип зеркальной симметрии в стихотворениях А.С. 

Пушкина.  

Второй лепесток «цветка знания» - спиральность или спиралевидность. 

Спиралевидность в ее самом широком смысле – от психологии и вплоть до 

жизненного пути личности. Вспомним здесь Брунера с его законом 

спиральности познания и учения. В самом деле, Джером Брунер указывал на 

спиралевидность человеческого познания [2], что, разумеется, нашло свое 

соответствующее отражение как в теориях обучения и воспитания, так и в 

теориях психического развития личности. Так, как известно, Х. Вернер 

сформулировал принцип спиральности в развитии организма по уровням 

функционирования, а Б.Т. Ананьев создал концепцию спиралевидности 

психического развития – в чередовании ведущей роли (доминанты) труда, 

познания и общения. Собственно, это же пронизывает любую творческую 

деятельность человека. Например, по Левидову, это ярко проявляется как в 

творческом процессе по написанию художественного произведения, так и в 

его восприятии читателем. Действительно, А. М. Левидов, в заглавной части 

своего литературоведческого исследования описывает спиралевидность мысли 

и действий персонажа [8, с. 42]. 

Приведем мнение современного философа В.Д. Морозова: «Именно 

спираль оказывается наиболее адекватной наглядной моделью прогрессивного 

развития, наиболее очевидным выражением единства цикличности и 

поступательности. Подлинное развитие не является движением по замкнутому 

кругу или по  прямой линии; оно объединяет в себе черты поступательности и 

цикличности и в этом смысле спиралевидно» [3, с.18-19]. А теперь – мнение 

философа древнего – Гераклита  Эфесского:" Огонь живет смертью земли, 

воздух живет смертью огня, вода живет смертью воздуха,  земля - смертью  

воды" [6, с.82]. В современной науке спираль обобщенно представлена в 

общей теории систем, например, по А.И. Субетто, спиральность проявляется в 
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двух фундаментальных законах  систем – спиральности развития и спиральной 

фрактальности системного времени [13]. 

Красота знания, конечно, не рядоположена с симметрией или 

спиральностью, она, – всеобъемлюща. Разумеется, место красоты в центре 

«цветка знания», как Афродиты в центре раковины. Но мы решили, что лучше 

установить ей неподобающее место, нежели вообще про нее забыть. О красоте 

знания трудно написать односложно, – в знании она может быть облачена в 

самые разные одежды, - начиная от «красоты простоты» теории и заканчивая 

красотой возможностей, открываемых новым знанием, которая соответствует 

красоте самого познания и помыслов познающей личности, соответствует 

потребности человека в красоте. 

Разумеется, все лепестки нашего «цветка знания» тесно связаны друг с 

другом. Известна и широко обсуждается связь красоты и симметрии (равно 

как и диссимметрии и асимметрии). Но красота связана и с спиральностью. 

Один из самых ярких воспевателей спиралевидности – английский художник и 

график Уильям Хогард в своем трактате 1753 года поставил ее на пьедестал… 

красоты [14]. Той самой, которую мы только что посчитали здесь как 

специально выделенный особенный лепесток знаниевого «цветика-

семицветика».  

Если продолжать указывать на связь красоты и спиралевидности, а еще 

и настаивать на том, что красоту необходимо найти или привнести в 

дидактическое знание любой предметной области, обратим внимание на образ 

«аттрактора красоты». В самом деле, одна из проекций странного аттрактора 

(7, с. 22) весьма напоминает символ красоты Хогарда. Еще один пример 

возьмем из теории музыки. Очевидна периодичность этого особого мира, 

которая пронизывает музыкальное пространство сверху вниз по этажам октав, 

но здесь существует и еще одна спиральная мандала или гештальт –  

«квинтовой круг». А именно, «квинтовым кругом называется система, в 

которой все тональности данного лада расположены по чистым квинтам» [12, 

с. 97]. Вот вам и организация знания музыкального – прежде всего – это 

система, причем линии этого системного «круга» закручены по спирали. 

Как это ни парадоксально, но и этический императив должен 

присутствовать на самом первом этапе организации знания. Способность 

цивилизации продуцировать безнравственное применение знаний, известна 

едва ли с глубокой древности. Но здесь есть парадокс. Он заключается в том, 

что как только мы начинаем собирать воедино знание и познание, - мы 

обнаруживаем, что прорыв человека к знаниям, который тождественен порыву 

к свободе (эти вопросы подробно рассмотрены, например, в работе Наважжай 

«Свобода и Знание» [10]) – нравственен, безнравственными знания все-таки 

становятся уже «на вторичном рынке» социума. Так сказать – виноваты не 

знания и не их открыватель, а сам социум. А затем, этика знания, его 

нравственная «окраска» пронизывает все этапы его дидактической подготовки.  

Фрактальность знания и фрактальность познающего. В самом деле, 

наша отдельная психика является фрактальной песчинкой юнговской психики 
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коллективного бессознательного, а, образно говоря,  наше отдельное сознание 

является каплей «Соляриса» – «океана сознания» Станислава Лема.  

Выше здесь мы уже отметили требование соответствия организации 

знаний внутреннему экрану знаний учащегося – и то и другое в идеале 

является мандалой – здесь, так сказать, мозаичная картина знания в виде 

мандалы ложится на мандалу – «подложку», мандалу-основание (личность) 

как «ячеистую структуру, специально подготовленную для создания той же 

мандалы – мозаики». Можно это выразить так, что использование этого 

принципа построения объединяет психологию и естествознание через 

функциональные комплексы Карла Густава Юнга [16].  

На самом деле, в этой же сфере (психологической тайны знания и 

познания – и, разумеется, обучения) находится понятие символа. Можно 

утверждать, если угодно, что знания «с символом внутри» соответствуют 

человеку «с символом внутри». А если нам удается соединить символизм 

знания с его наглядностью (не забыв при этом про «перцептивность» 

восприятия) – что вполне естественно в силу выдающейся наглядности самих 

символов, – то возникает, как нам представляется, некий дидактический 

резонанс. В самом деле, исследователи утверждают (например Г.И. Хозяинов 

[15, с. 25]),  что: «нередко применение наглядности  вызывает переход 

произвольного внимание в непроизвольное и наоборот». Можно назвать этот 

феномен «управлением вниманием» и двигаясь в своих рассуждениях дальше, 

обнаружить, что если от тривиальной «наглядности» мы переходим к 

символам, то последние одновременно, – и включают непроизвольное 

внимание, и запоминаются не просто надолго, а скорее, – навсегда, так как они 

(символы), по К.Г. Юнгу, – сами родом из нашей психики. 

Наверное, нет нужды доказывать, что и в самом человеке, познающем и 

изучающем знание, присутствует  симметрия и спиральность, фрактальность и 

красота, добро и символьность. Тогда мы можем сформулировать гипотезу 

«тождества четырех семерок» – « 7=7=7=7», где семь лепестков-характеристик 

личности и профессионализма самого педагога (первая семерка) 

«отображаются на» семи «лепестках» знания (вторая семерка), которые 

«отображаются на» и соответствуют и переходят через семь «лепестков» 

организации знания (третья семерка), которые «отображаются на» семь 

лепестков характеристик личности студента (семерка четвертая). 

При этом семь лепестков организации знания – это, в прикладном 

аспекте, – семь лепестков характеристик или признаков дидактических 

моделей (опорных сигналов). Мы имеем в виду здесь известные ЛОСы (листы 

опорных сигналов), которые, как нам представляется, стоит рассматривать в 

более общем виде – как символьные опорные сигналы [4], соответствующие 

всем лепесткам «цветка знания». Разумеется, мы лишь дополняем эту широко 

известную дидактическую концепцию. Так, М.И. Потеев указывает, что 

«листом опорных  сигналов  называется лаконичное представление в 

символьной форме какой-либо порции учебного материала на уровне 

основных концепций с использованием  ассоциаций и аналогий» [11]. 
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В конечном итоге, мы назовем знание совершенным тогда, когда оно 

будет соответствовать человеку, будет человекосообразным. Так мы 

неминуемо возвращаемся к Протагору, с его человеком – «мерой всех вещей». 

Более того, для подлинной организации знания, прежде всего, требуется 

постижение его подлинной естественной системности. Конечно, это 

представляется научной, а не дидактической задачей, но без этого нет, и не 

может быть полноценной организации знаний. В одной из работ мы показали 

пример подобного исследования, поставив перед собой задачу выявления 

системности двадцати разных мономеров белка – аминокислот [5]. 

В заключение нашего краткого экскурса представим себе такой образ: 

есть знание, а есть – заготовки этого знания из гофрокартона. Наша задача – 

сделать из него сложную форму, «свернуть-развернуть» его, – но прежде надо 

еще найти в таком «гофрокартоне знания» некие линии (и обозначить их, и 

продавить их «по линейке»), по которым его единственно правильным 

способом можно будет «свернуть-развернуть» красиво, целесообразно и 

полезно (ровно и не «топорща»), – без потерь и изъянов.  

Чтобы красивым был и процесс, и конечный результат. 
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Преподаватель высшей школы практически непрерывно разрабатывает 

новые учебные курсы или совершенствует, адаптирует старые, уже 

прочитанные ранее. И при этом он берет во внимание образовательные 

стандарты, новую научную информацию, примеры удачных программ, 

требования своего вуза и иное. Часто бывает так, что в этой работе (работе, 

разумеется, к обозначенному сроку) мы не успеваем начать с главного - с 

фундамента, более точно - с дидактического знаниевого фундамента, 

руководствуясь требованиями, хотя и обязательными, но частными и даже 

второстепенными. Или, увлекаясь иным фундаментом, бесспорно важнейшим 

– методикой преподавания, конкретными методами, которыми каждую 

учебную «пару» мы будем выстраивать компетенции студентов. 

Но все-таки, основа компетенций - их первая составная часть - глубокие 

и прочные знания, а дидактика - «царица» знаний. 

Поэтому надо начинать именно с дидактики и здесь, в этой статье, мы 

поставили перед собой цель показать, пусть и не во всем объеме, те реперные 

точки, на которых, по нашему мнению, должно строиться здание любого 

учебного курса. 

Начнем с главного. Научную или социально-историческую 
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информацию, фактические данные, примеры, собранные нами для построения 

курса – все то, что представлено вначале как внешнее, как «чужая» 

информация, – следует «переодеть», трансформировать в «свое» знание. Эта 

мысль собственно, будет здесь развернута и показана, а этот «показ» и станет 

доказательством или предметом для дискуссии.  

Что такое «свое»? Первая ассоциация - это «то, что приятно брать в 

руки», это то, что преобразовано лично вами, преобразовано из 

общеупотребимого - шкатулка или вышитый предмет, вырезанный узор на 

дереве, вообще любой предмет утвари, сделанный, связанный или сшитый 

собственноручно - да к тому же еще и украшенный или вышитый 

собственным, особенным узором.  

Разумеется, преподавателям приходится, разрабатывая новый для себя 

учебный курс, преодолевать те же преграды, что и студентам, что и, вообще, 

любому познающему субъекту. Их можно назвать когнитивными 

(познавательными) или герменевтическими (связанными с пониманием). 

Техники преодоления этих преград известны и их применение уже само по 

себе дает первый и самый главный материал для последующей организации 

«своего» знания. В суть «чужой» информации мы вникаем, применяя 

конспектирование, схематизацию и составление плана, хотя для подлинного 

понимания этого, конечно, недостаточно. Тогда нам помогает опыт поиска 

книги или учебника, автор которого «близок нам по духу», опыт рефлексии, 

внутренняя дискуссия и иное, вплоть до обсуждения с коллегами. 

Мы строим собственные представления и сравниваем их с исходной 

информацией и друг с другом. И чем больше амплитуда маятника в разбросе 

этих представлений, чем более они альтернативны, тем больше граней 

«чужой» информации мы сможем прояснить на этом этапе подготовки. А 

максимальную амплитуду этого «маятника» могут дать такие методы, как, 

например, построение представлений образных, эмоционально окрашенных 

(сравните тривиальное «просто дерево» и «дерево на ветру»). Причем эти 

эмоции совершенно не стоит сдерживать – это может быть, например, ваше 

личное отношение (от положительного, вплоть до резко отрицательного) к 

авторам идей, концепций, а также и конкретных статей, монографий или 

учебников. Здесь, воистину, все средства хороши, и цель полностью 

оправдывает средства. Интересно, что именно здесь, в этом моменте нашего 

отношения, например, к авторам знания истинного, его первооткрывателям 

или, напротив, к его трансляторам, авторам тех или иных статей или 

учебников появляется и ярко проявляется вопрос этики знания. Разные 

плоскости рассмотрения есть у знания, но успех ждет того, кто пользуется, 

например, знанием фундаментальной науки, в противовес знанию науки 

актуальной. К сожалению, мы привыкли придавать понятию «актуальность» 

лишь положительный смысл. 

Здесь, на первом этапе подготовки, может оказаться полезным 

построение любых конструктов, в том числе выходящих за рамки науки, 

вплоть до мифологических или символических, например, построение 
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информации, исходя из логики древнекитайской нумерологии [6] или И-цзын 

[10] (то есть, используя дихотомию «Инь - Ян» или строя триграммы или 

гексаграммы).  

Но наиболее полное (и подлинное) преобразование информации 

возможно только через красоту, симметрию и гармонию самого знания. А 

также и через упорядочивание, структурирование, конструирование, через 

поиск системности и проектирование (дизайн знания). Множеством легенд 

окутано открытие Д.И.Менделеева – система химических элементов, – но 

следует обратить внимание на главное, – в это время ученый готовил 

очередное издание своего учебника «Основы химии». И место на форзаце 

было свободно. И он гениально организовал знание, причем сделал это, 

проникнув в суть самой химии элементов. 

Здесь же не забудем и о том, что каждая система знания, нами 

выстраиваемая, должна, как и сам мир, быть фрактальна, и, как в капле воды, 

отражать весь «океан» предметной области (или цикла учебных дисциплин). 

Структура этой «капли» должна повторять структуру «океана» и наоборот. 

Если привести пример какого-либо одного элемента, например, алюминия, то 

вокруг него как бы выстраивается вся химия. И этот фрактал системы знаний 

об алюминии есть только капля большого Круга - системы элементов.  

Знание - это информация, имеющая ценность и смысл и к тривиальному 

«только химическому» алюминию (здесь это лишь частный пример) мы 

непременно должны «добавить» его ценности и смыслы - его смыслы в 

системе природы (роль и место в системе элементов) и его ценности в 

«системе красоты» (например, в архитектуре) и в «системе пользы» (например, 

использование его высокой электропроводности) и наоборот. А еще, 

разумеется, и контекст [3] - это связано с целями нашего обучения и 

характером задаваемых компетенций.  

Все перечисленное, - это уже немало, но это еще не все. Истинная, 

полная организация знания должна учитывать бессознательное. Мы должны 

развить построенные предварительные «предметные конструкты», в явном 

виде представив своеобразные «переходы через функциональные комплексы». 

Собственно, именно для этого на первом этапе (описанном выше) и необходим 

учет и использование скрытых глубин символизма. Именно это, на наш взгляд, 

представляет собой, так сказать, высший пилотаж преобразования 

информации в знания.  

В нашем раннем исследовании организации знания мы предположили 

существование "дидактических единиц  знания", дефиниция которых может 

быть раскрыта через  понятие "функциональных единиц (комплексов) К.Г. 

Юнга [11], поскольку  организацию знаний посредством симметрийных 

опорных сигналов (на примере организации химических знаний ) нам удалось 

напрямую соотнести с подобными психологическими архетипами [5]. 

Тогда мы сделали вывод о том, что научное знание преломляется в 

знание дидактическое через призму психологии, теорий эффективного 

обучения и учения. Крупнейшие психологи Ж. Пиаже, К.Г. Юнг, Дж. Брунер, 
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А. Пуанкаре, исследователь искусственного интеллекта М. Арбиб, философ 

А.И. Субетто, по-разному, но пишут об одном. "Объемное целостное 

изображение объектов мира" Шепарда и Метцлера,  о котором пишет М. 

Арбиб [1, с.241-244], "система координат, детерминированная нашим телом" 

А. Пуанкаре [7, с.38-39], "психоидный базис" - "архетип" - "мандала" К.Г. 

Юнга [11, с. 279, 298-299], "экран знаний, тезаурус памяти творящей 

личности" А.И. Субетто [8, с. 80] - все эти понятия предъявляют к знанию 

требование быть человекосообразным, если угодно - антропоморфным. При 

этом учению помогает  богатство  интуиции,  широта ассоциаций, 

неожиданность аналогий, пробуждение эвристик и т.п. 

Изучение концепций различных психологических школ, выполненное 

по материалам Станислава Грофа [4], еще раз убедили, что в основу подходов 

к "преломлению" научного знания в дидактическое наиболее целесообразно 

положить идеи К.Г.Юнга. С. Гроф так характеризует этого ученого: "Научный 

метод Юнга поистине делает его первым современным психологом" [там же, с. 

209]. А первым авторитетом для Юнга в позднем средневековье был Теофаст 

Парацельс. Здесь мы встречаемся с истоками мировоззрения соответствия 

(correspondentia) [11,  с, 26]. По К.Г. Юнгу у Парацельса:"Limbus - это один 

круг. Анимистически оживотворенный мир - большой круг, человек есть 

limbus minor, меньший круг. Он - микрокосм. Поэтому внутри все - как и 

вовне, внизу - как наверху" [там же]. 

К.Г. Юнг напрямую исследует связь структуры и закономерностей 

внешнего пространства и времени с их инвариантами в человеке, в его 

психике. Приведем здесь концентрированное выражение основных идей этого 

выдающегося психолога, данное С. Грофом: "…Юнг открыл функциональные 

единицы, для которых подобрал название комплексов. Комплексы - это 

констеляции психических элементов (идей, мнений, отношений и убеждений), 

объединяющихся вокруг какого - то тематического ядра и ассоциирующихся с 

определенными чувствами. Юнгу удалось проследить комплексы от 

биологически детерминированных областей индивидуального 

бессознательного до изначальных мифопорождающих паттернов, которые он 

назвал архетипами. Он открыл, что в ядре каждого комплекса архетипические 

элементы тесно переплетаются с различными аспектами  физической  среды 

(...). Позже, исследуя случаи необыкновенных  совпадений, синхронностей, 

которые сопровождают этот процесс, он пришел к выводу, что архетипы 

должны каким-то образом влиять на саму ткань феноменального мира" [4, с. 

209 - 210]. Все это требует преобразования информации в некое «колесо», 

некую круговую диаграмму или мандалу Юнга. Подробности этого процесса 

мы описали в уже упомянутой работе по организации знаний в дидактике [5]. 

А яркий образ, художественную метафору этого процесса в свое время создал 

режиссер Бретт Леонард (сценарий Стивена Кинга) в фильме 

«Газонокосильщик» (1992 г.). 

И еще одно мы должны учитывать на самом первом этапе организации 

знания, – опорные сигналы подготовленного знания должны соотноситься и 
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включать в себя естественные и эмоционально окрашенные образы, которые 

напоминали бы, например, «ивушку у озера», «резное крылечко дома», узоры 

и орнаменты, – все то, что в конечном итоге подпадает под представление о 

«перцептивности» восприятия. Как известно, это та тайна, овладение которой 

может снять ограничения на объемы запоминаемой информации. А еще, 

приближаясь к «мандале знания» мы проходим через режиссуру «урока - 

спектакля» (еще до его методического представления), через образность и 

иконичность «театральных декораций» - опорных сигналов, переходящих в 

знание по законам психологии восприятия, спиральности познания (Брунер) и 

теории красоты Хогарда. В самом деле, –спиралевидность творческого 

процесса едина как в искусстве [9], так и в психологии познания [2].  

Таким образом, мы можем сформулировать некую дидактическую 

метафору – соединить все только что намеченные требования к организации 

знания в некоем «цветке знания». Семь лепестков этого «цветика - 

семицветика» – это симметрия (1), спиральность (2), красота (3), этика (4), 

фрактальность (5), психологизм (в частности – соответствие психоидному 

базису К.Г. Юнга) (6) и символизм (7). 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

 

Экология возникла в недрах биологии в форме знания о связи живого 

организма с окружающей природной средой. Представление о необходимости 

специального изучения связей видов с их природным окружением сложилось, 

когда пришло понимание того, что живые организмы эволюционируют и что 

важнейшую, определяющую роль в этом процессе играет внешняя среда. 

Такое понимание, как известно, нашло свое завершение в идее Ч. Дарвина о 

«борьбе за существование» в живой природе.  

Более тесное соединение науки экологии и экологического просвещения 

и образования стало формироваться одновременно с введением в научный 

оборот самого термина «экология» Э. Геккелем в 1866 г. Объектом 

экологического знания становятся уже не только живые организмы и их 

сообщества, но и биосфера в целом. Наконец, решающий сдвиг в становлении 

экологического образования происходит вместе со становлением в 70-е годы 

XX в. социальной экологии, важнейшим приоритетом которой как раз 

является экологическое просвещение.  

Наше российское экологическое образование имеет давние традиции 

формирования знаний о взаимоотношениях человека и природы. 

Первоначально оно складывалось на основе естествознания, которое как 

предмет было учреждено в школах России в конце XVIII в. Затем последовало 

включение естествознания в число предметов, изучаемых студентам.  В 

последующем экологическое образование и воспитание в нашей стране 

существенно эволюционировали.  

Новое звучание экологическое образование получает с начала 90-х 

годов. Построение системы экологического образования базировалось на ряде 

методологических принципов, сформулированных еще в 80-х годах такими 

учеными, как С.Н. Глазачев, А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, Е.С. Сластенина, 

И.Т. Суравегина. Исходными стали представления о том, что: 

 человечество связано с природой своим происхождением, 

существованием и своим будущим;  

 человеческая история - часть истории природы;   

 целостность природной среды выступает естественной основой жизни 

в биосфере;  

 качество экологически здоровой окружающей среды наряду с 

социальными условиями - основа физического и духовного здоровья человека;  

 труд - основа взаимодействия человека и общества с природой, фактор 

ее изменения;  
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 изменение природной среды неизбежно, но оно имеет пределы, 

поэтому цели разумной человеческой деятельности должны всесторонне 

учитывать проявление законов природы и др.  

В настоящее время вместе с укреплением позиций нового 

гуманистического типа экологической культуры все большее значение 

приобретает вопрос о том, какие именно представления о биосоциальной 

системе «человек-общество-природа» следует, прежде всего, внедрять в 

экологическое образование и воспитание, а какие принципы прежней 

потребительской культуры должны быть объектом критического пересмотра.  

Факт глобального экологического кризиса требует закрепления в 

образовании и воспитании подрастающего поколения и в просвещении 

населения в целом нового миропонимания, а именно замены представления 

системы «природа и общество» на представление об объективном 

существовании иной системы «природа - общество». Научно-техническая 

революция, мощное усиление технической вооруженности человека в жесткой 

форме выявляет его полную зависимость от ресурсов живой и неживой 

природы. Эта драматическая ситуация должна быть в центре внимания 

преподавателя вуза и студентов.  

Важнейшим аспектом современного экологического образования 

является научная пропаганда того, что экологические законы касаются и 

материальной и духовной культуры и, таким образом, влияют на социальные 

процессы. Охрана природы через обратную связь возвращается к нам охраной 

благополучия человека. Придерживаясь столь однозначной формулировки, 

нельзя, однако, позволить себе впасть в «новый антропоцентризм» и упустить 

проблему гуманной заботы о природе. Необходимы широкий подход к теме 

«человек-общество-природа» и знания не только общей экологии, но и 

социальной экологии, включения этого предмета во весь объем 

просветительского и образовательного процесса.  

В силу жизненной важности экологической проблематики обязательным 

принципом методологии экологического образования должен стать принцип 

его непрерывности. Экологическое образование в настоящее время принято 

рассматривать как единую систему, основными компонентами которой 

выступают формальное (дошкольное, школьное, среднее специальное и 

высшее) образование и неформальное образование взрослого населения.  

В.М. Назаренко доказывает, что создание системы непрерывного 

экологического образования требует новой парадигмы: экологическое 

образование - это не часть формального образования, а его новый смысл, его 

цель. Мировоззренческую основу экологического образования составляют два 

взаимосвязанных подхода: биоцентрический и антропоцентрический, которые 

позволяют сформировать представления о единстве природы и человека, о 

путях гармонизации их взаимодействия, о коэволюции природы и общества 

как единственно возможном пути развития современной цивилизации, а также 

о структуре личности, отвечающей требованиям экологической этики.  

Переходя к вузовскому экологическому образованию, мы должны 
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констатировать, что соответствующее школьное образование и воспитание, их 

прогрессивность и современность влияют на постановку обучения будущего 

специалиста в стенах вуза.  

Несмотря на многие отрицательные внешние объективные факторы и 

недостаточную освоенность методики экологического образования 

наблюдаются несомненные сдвиги. Налицо постоянное расширение 

экологической тематики, в том числе ее социальной составляющей в высшем 

образовании; значимость экологического образования закреплена 

законодательными актами, охватывающими и школу, и профессиональное 

образование.  

Значительно увеличился объем научных исследований в области теории 

и практики экологического образования. Утверждается принцип непрерывного 

экологического образования, разработана последовательность такого 

образования:  школа – техникум (колледж) – вуз.  Написаны  учебники для 

обучающихся  и  методические пособия в этой области для преподавателей. 

Идет экологизация всего дошкольного, школьного, и специального  

образования и воспитания. Экологическое образование становится важным 

фактором реформирования, осовременивания российского образования в 

целом.  

Недостаточная же степень развитости экологического образования в 

вузах, конечно, объяснима:  

 экологическое образование, тем более в его современном варианте, по 

историческим меркам еще очень молодо, в сущности, оно только зарождается;  

 многие вузы еще не имеют полнопрофильного курса по экологии, в 

том числе по ее социальному аспекту; 

 во многих областях экологии как предмета науки и преподавания 

остается больше проблем, чем их решений;  

 отчетливо сказывается и общий социальный фон - недооценка 

глубины экологического кризиса в нашем обществе, охваченном кризисом 

другого рода.  

 эффективность экологического преподавания в школе, главном звене 

экологического образования и воспитания, пока не удовлетворительна.  

Что касается непосредственно внутривузовских проблем экологического 

образования, то предположительно, многие из них достаточно хорошо 

известны самим и преподавателям и студентам:  

 нехватка учебных пособий; 

 далеко не полная оснащенность новейшей техникой исследований; 

 недостаточно разработана сама методологическая основа, 

необходимая для прикладных исследований по экологическому образованию 

студентов и конкретных методических разработок; 

  система общего среднего образования не располагает устоявшимися 

принципами экологического образования;  

 есть определенный разрыв между довольно неплохим уровнем общего 
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школьного экологического образования и уровнем развития эколого-

педагогического образования;  

 наметилось обострение противопоставления гуманитарной, 

естественнонаучной и технической культур, в частности, в связи с этим в 

экологическом образовании объемно представлено естественнонаучное 

содержание, но существенно отстает гуманитарное, в том числе во многом 

обделена вниманием социальная экология.  

Сегодня лишь на начальной стадии находится внедрение таких 

специальностей и дополнительных квалификаций, как педагог-специалист по 

социальной экологии, педагог дополнительного экологического образования, 

педагог дошкольного экологического образования, менеджер экологического 

образования, которые не только актуальны, но и рассчитаны на будущее, что 

немаловажно для вузовского педагогического образования. Недостаточно 

активно внедряются учебные программы по этноэкологии,  экологическому 

краеведению - столь же и своевременные и перспективные. В вузовской 

подготовке слабо осваиваются традиции разных народов, их экологическая 

культура, не налажено устойчивое взаимодействие технических, 

педагогических вузов и школ.  

Решение обозначенных и других сходных проблем, дальнейшее 

внимание к экологическому образованию могли бы способствовать 

формированию его целостной научно обоснованной структуры.  

Важная роль в формировании экологической культуры общества 

отводится социальным институтам. Так, Н.Н. Храменков выделяет четыре 

основных типа экологических социальных институтов, которые в зависимости 

от своих функций разделяются на практические, научные, педагогические и 

управленческие. Большое значение при этом придается средствам массовой 

информации (печать, радио, телевидение).  

Для достижения поставленных  перед высшим образованием целей 

необходимо активизировать весь потенциал культуры, произвести 

радикальную, гуманистическую переориентацию всей системы ее ценностей, в 

полной мере раскрыть значимость экологического образования и воспитания.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ  

«ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» УГАЭС 

 

Основная задача высшего образования УГАЭС в области защиты 

окружающей среды  заключается в формировании творческой личности 

специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной 

деятельности. При обучении в вузе особую актуальность приобретает 

самостоятельная работа студентов, будущих экологов, при изучении 

профессиональных дисциплин.  

Самостоятельная работа студентов - способ активного, 

целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений 

без непосредственного участия в этом процессе преподавателей. Данный вид 

работы предназначен не только для овладения определенной дисциплиной, но 

и для формирования навыков самостоятельной работы в научной, 

профессиональной деятельности, способности принимать на себя 

ответственность, самостоятельно решить проблему, находить конструктивные 

решения, выход из кризисной ситуации и т.д. Необходимо перевести студента 

из пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеющего 

сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти 

оптимальный результат и доказать его правильность. Происходящая в 

настоящее время реформа высшего образования связана, по своей сути, с 

переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. 

Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы 

студентов в вузе заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в 

создании условий высокой активности, самостоятельности и ответственности 

студентов в аудитории и вне ее в ходе всех видов учебной деятельности. 

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при 

наличии серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий 

фактор – подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной 

деятельности. 

В общем случае возможны два основных направления построения 

учебного процесса на основе самостоятельной работы студентов. Первый - это 

увеличение роли самостоятельной работы в процессе аудиторных занятий. 

Реализация этого пути требует от преподавателей разработки методик и форм 

организации аудиторных занятий, способных обеспечить высокий уровень 

самостоятельности студентов и улучшение качества подготовки. Второй – 

повышение активности студентов по всем направлениям самостоятельной 

работы во внеаудиторное время. Повышение активности студентов при работе 
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во внеаудиторное время связано с рядом трудностей. В первую очередь это 

неготовность к нему как большинства студентов, так и преподавателей, 

причем и в профессиональном и в психологическом аспектах. Кроме того, 

существующее информационное обеспечение учебного процесса недостаточно 

для эффективной организации самостоятельной работы. 

Осмысливание знаний – основа самостоятельного труда студента. 

Однако нельзя недооценивать и все то, что способствует этому процессу, в том 

числе слушание, конспектирование лекций, первоисточников, чтение книг и 

т.д.  Слушая,  читая и  записывая, студент приводит полученную информацию 

в систему: отбирает главное, анализирует, синтезирует, усваивает. Результаты 

учебной деятельности зависят от уровня самостоятельной работы студента, 

который определяется личной подготовленностью к этому труду, желанием 

заниматься самостоятельно и возможностями реализации этого желания. 

Самостоятельная работа выполняется всеми студентами по заданию 

преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия. 

На самостоятельную работу отводится определенное время на практических 

занятиях и специальное время в течение учебной недели, отведенное в 

соответствии с расписанием. Преподаватель определяет тип, объем и 

продолжительность заданий, инструктирует студентов о порядке выполнения 

работы, подводит итоги работы. Самостоятельная работа студентов 

организуется в двух формах: индивидуальной (работа с источниками 

информации, реферативная работа, курсовые и квалификационные работы, 

доклады и сообщения, составление тестовых заданий и схем-таблиц) и 

групповой (постановка экспериментов, составление моделей и наблюдение за 

изменениями в них и т.д.). Контроль выполнения и результатов 

самостоятельной работы студентов имеет своей целью выявление уровня 

усвоения учебного материала, проверку умений и навыков студентов и 

грамотности применения усвоенных знаний.  

По методам и методическим приемам самостоятельная работа студентов 

классифицируется как: практическая; работа с учебной, научной и научно-

методической литературой;  самостоятельные наблюдения учащихся; работа 

по решению задач. 

В соответствии с дидактическими целями самостоятельная работа 

студентов включает в себя:  

- работу для усвоения новых знаний, доступных для понимания без 

объяснения их преподавателем (работа с основной и дополнительной учебной 

литературой в аудитории и дома: чтение текста, выписка тезисов, работа со 

словарем, справочником; изучение наглядного материала по плану и т.д.);  

- составление и решение экологических задач качественного и 

количественного содержания, таблиц, схем; решение тематических 

кроссвордов, подготовка сообщений и т.д. для закрепления, повторения и 

обобщения изучаемого материала;  

- письменные и устные работы фронтального и индивидуального 

характера для проверки и оценки знаний и умений студентов; домашние 
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задания.  

При работе с научной литературой студент должен акцентировать 

внимание на международных документах, правовых актах по  охране 

окружающей среды и здоровья человека, программах экологической защиты 

населения России. 

Очень важным в изучении дисциплин экологического содержания и 

особенно экологии человека является региональный компонент. Необходимо 

выделять основополагающие экологические факторы, которые действуют в 

данном регионе, вызывают ухудшение здоровья населения и изменение флоры 

и фауны.  

Организационные мероприятия, обеспечивающие нормальное 

функционирование самостоятельной работы студента, должны основываться 

на следующих предпосылках: работа должна быть конкретной по своей 

предметной направленности и сопровождаться эффективным, непрерывным 

контролем и оценкой ее результатов. 

Повышение роли самостоятельной работы студентов при проведении 

различных видов учебных занятий предполагает: оптимизацию методов 

обучения, внедрение в учебный процесс новых технологий обучения, 

повышающих производительность труда преподавателя, активное 

использование информационных технологий, позволяющих студенту в 

удобное для него время осваивать учебный материал; широкое внедрение 

компьютеризированного тестирования; совершенствование методики 

проведения практик и научно-исследовательской работы студентов, поскольку 

именно эти виды учебной работы, студентов в первую очередь готовят их к 

самостоятельному выполнению профессиональных задач; модернизацию 

системы курсового и дипломного проектирования, которая должна повышать 

роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач и не должна 

приводить к значительному увеличению их количества (не более 2-х курсовых 

проектов в семестр). 

Результатом самостоятельной работы являются: выполнение 

письменных работ по заданной тематике; получение и обработка результатов, 

полученных опытным путем в процессе практикума; демонстрация умений и 

навыков работы с оборудованием и т.д. 

Специалист может быть подготовлен к одному из следующих видов 

профессиональной практической деятельности: 

1. Научно-исследовательская деятельность:  

 - эколог подготовлен к научным исследованиям в области экологии, 

охраны природы и других наук об окружающей среде, в академических 

учреждениях и вузах.  

2. Проектно-производственная деятельность:  

3. Педагогическая деятельность.  

Эколог подготовлен к решению следующих задач:  

 - оценке воздействий на окружающую среду;  

 - проектированию типовых мероприятий по охране природы;  
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 - проектированию и экспертизе социально-экономической и 

хозяйственной деятельности на территориях разного иерархического уровня;  

 - обеспечению экологической безопасности народного хозяйства и 

других сфер человеческой деятельности;  

 - проведению экологической экспертизы различных видов проектного 

анализа;  
- разработке практических рекомендаций по сохранению природной среды;  

 - контрольно-ревизионной деятельности, экологическому аудиту.  

Содержание национально-регионального компонента основной 

образовательной программы эколога должно обеспечивать подготовку 

выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой, 

установленной настоящим Государственным образовательным стандартом. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

При изучении дисциплины с использованием дистанционных 

образовательных технологий студенту предлагается множество методических 

разработок, направленных на повышение уровня знаний по дисциплине. Чаще 

всего это электронный учебник, который после  изучении определенного 

раздела выдает небольшой тест и при неправильном ответе отсылает 

обучаемого на повторение пройденного материала. Однако развитая структура 

учебно-методического материала, возможности платформ дистанционного 

обучения  позволяют более направленно и индивидуально работать со 

студентом. Так в нашем вузе внедрена система дистанционного обучения и на 

ее платформе (www.edu.bagsurb.ru)  рассматривается подход к  формированию 

оптимальной индивидуальной образовательной траектории, представленный в 

докладе. 

На основе анализа деятельности обучаемых в системе была 

mailto:salavataam@mail.ru
http://www.edu.bagsurb.ru/
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сформулирована цель: разработать алгоритм целенаправленной работы с 

методическими материалами для более быстрого достижения максимального 

педагогического результата – освоения курса.  Особенно актуальной задача 

становится в условиях перехода к новым бакалаврским образовательным 

стандартам, когда большое число методических разработок было 

ориентировано на разделы курса, а сейчас необходима переориентация на 

компетенции. В связи с этим была построена иерархическая многоуровневая 

структура системы принятия решений, на верхнем уровне которой находятся 

компетенции. Следующие уровни: критерии, решения, методическое 

обеспечение. В рамках такой многоуровневой структуры развертывается 

деятельность обучаемого: от уровня компетенций, через уровень критериев 

(который порождает декомпозиция компетенций), на уровень решений. 

Полученная на этом уровне траектория и ведет обучаемого по методическому 

материалу – последнему уровню в иерархической структуре системы принятия 

решений. В докладе изложена  разработанная концептуальная модель 

организации деятельности студента и планирования управления его 

действиями в зависимости от текущих показателей. Описываются  методы  

поддержки принятия решений при планировании деятельности, включая 

методики контроля знаний по выработанным критериям. В настоящее время 

разрабатываются  средства алгоритмического и программного обеспечения в 

системе дистанционного обучения. Далее планируем осуществить проверку их 

эффективности, разработку практической методики организации и 

автоматического управления процессом обучения, а также  апробацию ее на 

нескольких дисциплинах.  
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В научно-педагогической литературе получили широкое 

распространение такие понятия, как «экологизация мировоззрения», 

«экологизация производства», «экологизация наук», «экологизация сознания», 

«экологизация мышления», «экологизация образования», «экологизация 

потребностей», «экологизация поведения» и др.  Каждой исторической эпохе 

соответствует свое определенное мировоззрение. Тем не менее, во всех 

случаях под «экологизацией» понимают процессы, связанные с оптимизацией 

и гармонизацией отношений между обществом и природой, и изменений, 

которые возникают в духовной и материальной жизни в условиях 

экологического кризиса, радикальной трансформации общественного бытия. 

Г.С. Смирнов определяет, например, «экологизацию сознания» как изменение 
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направленности сознания, ориентацию его на более адекватное отражение 

состояния внешней среды и соответственно ценностных установок в 

потребностях и деятельности человека.  

Экологизация системы образования (Н.М. Мамедов) - это 

характеристика тенденции проникновения экологических идей, понятий, 

принципов, переходов в другие дисциплины, а также подготовка экологически 

грамотных специалистов самого различного профиля. Именно в наши дни 

требуется экологизация вообще всей системы образования и воспитания. 

Финальная цель данной трансформации - проникновение современных 

экологических идей и ценностей во все сферы общества, его экологизация. 

Ибо только так, через экологизацию всей общественной жизни, можно спасти 

человечество от экологической катастрофы.  

Проблема  «экологизации образования»  нашла отражение в работах  

В.М. Назаренко, в которых  автор предлагает осуществить последовательную 

экологизацию вузовских учебных дисциплин и указывает на то, что процесс 

экологизации – сложный процесс,  затрагивающий  как учебную, так и 

внеучебную деятельность студентов.  Строится экологизация образования на 

принципах целостности, единства и преемственности всех звеньев и этапов 

вузовского обучения, а также на установлении межпредметных связей и 

интеграции учебных дисциплин.  

Информация по проблемам окружающей среды должна быть введена в 

основные учебные курсы с учетом специфики каждого предмета. Это 

возможно реализовать в курсе лекций, на семинарских, практических, 

лабораторных занятиях, по окончании изложения темы (раздела), в конце 

изучения всего теоретического курса. При этом экологическому содержанию 

должно быть четко определено место в каждом разделе. Следует также 

осуществлять взаимосвязь экологических, природоохранных и 

воспитательных аспектов изучаемого материала, тщательно продумывать 

методику изложения материала.  

В своих работах В.М. Назаренко большое внимание уделяет разработке 

теоретических  основ экологизации химического образования, позволяющие 

определить содержание системы знаний о химических аспектах экологии в 

ряде учебных предметов высшей школы, переориентировать содержание 

химического эксперимента и химических задач на экологическую 

проблематику, осмыслить новые функции кабинета химии в условиях 

экологизации школьного образования.  

Химия автором выбрана не случайно. В последнее время 

обнаруживается отчетливая тенденция в нашем уже довольно 

экологизированном общественном сознании противопоставлять экологию 

человека и химию. Действительно, химическое производство за свою историю 

нанесло немалый ущерб природной среде. Когда при наличии такого острого и 

актуального противоречия ставится вопрос об экологизации химического 

образования, тогда речь идет не о механическом соединении экологии и 

химии, а об интегративном подходе к данной проблеме. Опыт зарубежных 



79 

 

стран в решении данной проблемы является наглядным примером.  

Так с конца 80-х годов в ФРГ начался, а к настоящему времени уже 

завершился переход от природоохранительных принципов в образовании к 

экологическим, что в общих чертах совпадает с аналогичным процессом в 

нашей стране. Современный подход к вузовскому экологическому 

образованию в ФРГ характеризуется следующими основными принципами: 

экологизация затрагивает не только все вузовские программы и учебники, но и 

всю вузовскую жизнь, когда вуз рассматривается как некое «экохозяйство», 

полигон для внедрения экологического знания. В этом случае  образование 

приобретает не целевой, а в большей мере процессуальный характер: от 

формирования самостоятельности студента, его самоопределения по 

отношению к природе,  к приобретению соответствующих конкретных 

навыков.  Экологическое образование становится составной частью общего 

гражданского воспитания,  где большое внимание уделяется экологизации 

прикладных вузовских дисциплин (экономика, технология и др.), а в методах 

обучения все большее место занимает проектное обучение. На этих принципах 

организовано экологическое образование и воспитание в Германии. 

Система взаимоотношений человека и природы в Германии строится как 

система «природа-общество-экономика». Экономизации экологии сопутствует 

принцип прагматизма, традиционный для западноевропейской культуры в 

целом. Вуз является рабочим местом для студентов, преподавателей, для 

обслуживающего персонала - хозяйством, которое расходует природные 

ресурсы, потребляет энергию и продукты питания, продуцирует отходы и т.п. 

Непосредственно в учебном процессе прослеживается отчетливая ориентация 

на подготовку студентов к решению в будущем конкретных локальных задач. 

Не случайно, экологическая модель земли Нижняя Саксония носит 

эффективное и выразительное название «Мыслить глобально - действовать 

локально».  

Примечательной чертой экологического образования в ФРГ, начиная со 

школы, является последовательное увязывание защиты природной среды с 

политической деятельностью. По этому поводу заметим, что если в Германии 

политизация природоохранительной деятельности обеспечивает последней 

дополнительный импульс, то в современной кризисной России, к сожалению, 

политические страсти наносят экологии и экологической деятельности только 

ущерб.  

Обеспечение и постоянное улучшение качества экологического 

образовательного процесса является важнейшей задачей кафедр, факультета и 

всего УГАЭС в целом. Толчком в этом являются как внешние, так и 

внутренние факторы, характеризующие деятельность вуза – постоянно 

ужесточающаяся конкуренция на рынках рабочей силы; необходимость 

разработки новых высокоэффективных промышленных технологий;  неполная 

удовлетворенность участников учебного процесса результатами своей 

деятельности. Уместно отметить, что качество характеризует способность 

предмета или процесса удовлетворять ожидания и потребности покупателей 



80 

 

или превосходить их. Высокое качество образовательных услуг означает:  

1) соответствие содержания образовательных программ требованиям 

заказчиков и образовательных стандартов;  
2) высокая удовлетворенность заинтересованных сторон (преподавателей, 

студентов, работодателей и др.) качеством образовательных услуг; 

3) положительное влияние на общество, повышение общей культуры и 

образованности его членов.  

Традиционные подходы, используемые для улучшения качества 

образовательного процесса, часто не позволяют достичь желаемых 

результатов. Об этом свидетельствуют следующие факты:  

1) невыполнение работ в установленные сроки, неритмичность учебного 

процесса;  

2) невысокая удовлетворенность качеством образовательных услуг; 

3)высокий процент результатов, оцениваемых как 

«удовлетворительные» и «неудовлетворительные»;  

4) стабильность перечисленных факторов во времени или наличие 

тенденции их усугубления. 

 

Список литературы 

1. Абрамов Ю.Ф., Алешкевич М.П., Буровский A.M ., Костин А.К. 

Лицей эколого-информационных технологий. - Иркутск, 1998.  

2. Ильина А.Н. Теоретические проблемы воспитания у 

старшеклассников экологической культуры как части их мировоззрения: Дис. 

... канд. пед. наук. - М., 1998.  

3. Лихачев Б.Т. Философия воспитания. - М., 1995.  

4. Мамедов Н.М. Теоретические основы экологического образования // 

Экологическое образование и устойчивое развитие. - М., 1995.  

5. Моисеев Н.Н. Устойчивое развитие и экологическое образование // 

Философские аспекты социальной экологии. - М., 1996. - С. 1 - 12.  

6. Назаренко В.М. Система непрерывного экологического образования в 

средней и высшей педагогической школе: Дис. ... д-ра пед. наук. - М., 1994.  

 

 

УДК 378.016:81’243:001.895 

ЕЛЕНСКАЯ Л.С. 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса (г. Уфа) 

 

ИННОВАЦИИ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

В современном мире, где постоянно и с большой скоростью происходят 

изменения практически во всех сферах, стало требованием времени такое 

качество, как мобильность в широком смысле этого слова. И высшая школа не 

стала исключением. В задачу профессорско-преподавательского состава 

входит не только обучение студентов, используя традиционные и проверенные 
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временем методики обучения, но и разработка, применение новых методик 

обучения с использованием новых и актуальных технических достижений для 

того, чтобы молодые специалисты при устройстве на работу были 

конкурентноспособными и легко справлялись с требованиями, 

предъявляемыми современным миром. 

 В настоящее время глобальной целью овладения иностранным языком 

считается приобщение к иной культуре и участие в диалоге культур. Эта цель 

достигается путем формирования способности к межкультурной компетенции, 

т.е. приобретение необходимого уровня коммуникативной компетенции. 

 Понятие коммуникативной компетенции многоаспектно и включает 

несколько субкомпетенций. Одной из наиболее значимых считается 

дискурсивная компетенция, которая представляет собой знание различных 

типов дискурсов и правил их построения, а также умение их создавать и 

понимать с учетом ситуации общения (Дридзе Т.М., Караулов Ю.Н.). В 

настоящее время дискурс определяется как сложное коммуникативное 

явление, включающее кроме текста еще и экстралингвистические факторы 

(знания о мире, мнения, установки, цели адресата), необходимые для 

понимания текста. В отличие от текста, дискурс является прежде всего 

образцом реализации определенных коммуникативных намерений в контексте 

конкретной коммуникативной ситуации и по отношению к определенному 

партнеру, представителю иной культуры, выраженной уместными в данной 

ситуации языковыми и неязыковыми средствами. При этом адекватность 

речевого поведения коммуникантов оценивается успехом речевого 

взаимодействия, т.е. достижением коммуникативной цели, а также 

соответствием правилам речевого и неречевого поведения в данном 

культурном сообществе. 

 Из вышеизложенного можно сделать следующий методический вывод: 

обучаемый не должен заучивать тексты как некие образцы языковой 

реализации определенного смысла/темы, а создавать/воспринимать дискурсы, 

исходя из коммуникативной цели и ситуации общения. Речевые умения, 

необходимые для осуществления этих действий, достаточно сложны и для их 

формирования требуется систематическое обучение. Для этого необходима 

целенаправленная методика обучения порождению и восприятию дискурсов, 

обеспечивающая формирование дискурсивной компетенции. 

 Владение данной компетенцией предполагает владение различными 

типами текстов, входящими в дискурс. У учащихся должны быть 

сформированы следующие умения: понять логико-смысловую структуру 

текста; композиционно оформить текст; определить способ изложении; понять 

метод изложения; создать текст с определенным методом изложения; 

использовать лексико-грамматические средства; определять типы 

используемых слов-связок/коннекторов. Работа по использованию дискурсов в 

обучении иностранным языкам стимулирует речемыслительную деятельность 

и является перспективным путем формирования межкультурной 

коммуникативной компетенции. 
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 Образование, ориентированное на перспективу, должно развиваться 

сообразно двум принципам: развитие у студентов умения ориентироваться в 

условиях быстро меняющегося мира и находить нужное и умение осмысливать 

и применять полученную информацию. Главной задачей образования является 

необходимость научить человека мыслить. Таким образом, следует говорить о 

необходимости развивать умение мыслить, и мыслить критически. На наш 

взгляд критическое мышление включает в себя умение оценивать не только 

результат, но и непосредственно процесс мышления. Принимая все 

вышесказанное во внимание, мы считаем, что в обучении, и в обучении 

иностранному языку в частности, необходимо научить студентов навыкам 

критического мышления, способом познания и получения нужной им 

информации. 

 Для успешной активной работы студенты должны владеть базовым 

объемом информации с тем, чтобы потом они могли эффективно 

конструировать личные представления по тому или иному предмету. Также 

необходимо поощрение активного учения – исследования; обеспечение 

студентов инструментарием, необходимым для поиска ответов на вопросы, 

создание условий для освоения базовых знаний по основному кругу вопросов. 

 Изучение иностранного языка с использованием методов развития 

критического мышления предусматривает не только активную 

познавательную деятельность студентов в поиске информации, но и умения 

анализировать, осмысливать, оценивать, сопоставлять различные точки 

зрения, отстаивать, аргументировать свою собственную, делать выводы, 

предполагать возможности решения проблемы. 

 Для успешного достижения поставленных задач необходимо 

пересмотреть не только методы и приемы обучения иностранному языку, но и 

подготовку преподавателя, который должен развивать и изменять содержание 

учебной программы, критически относиться к отбору обучающих материалов, 

принимать независимые решения, уметь гибко планировать учебный процесс, 

учитывая потребности, возможности и способности студентов, для 

достижения наилучших результатов. 

 Преподавание иностранному языку сводится к созданию условий для 

исследования, изучения, выяснения нового, ранее неизвестного. При этом 

преподаватель выступает в роли организатора, посредника, а не единственного 

источника информации, объем которой стремительно увеличивается и подчас 

также быстро устаревает. В связи с этим одной из основных задач 

преподавателя является обеспечение студентов базовыми навыками 

самостоятельной работы. 

 Процесс обучения иностранному языку как специальности предполагает 

формирование поликультурной языковой личности, которая способна 

общаться на межкультурном уровне. Иностранный язык изучается в контексте 

определенных национальных культур, и обучение межкультурному общению 

на основе текстов культуры является эффективным. 

 Текст культуры рассматривается в широком смысле слова как сложная 
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знаковая система, состоящая из подсистем, в которую входят как вербальные,  

так и невербальные средства выражения окружающей действительности. 

 В обучении иностранному языку важным моментом является понимание 

информации, закодированной в знаковой системе, т.е. восприятие этой 

информации. 

 Художественный образ трактуется как духовно-эстетическая 

целостность, выражающая в знаковой форме некую реальность или 

фантастичность и реализующаяся в процессе восприятия конкретного текста 

культуры конкретным реципиентом. В обучении иностранному языку как 

специальности адресатами являются студенты, для которых факт реализации 

общения на основе представленных текстов культуры играет особую роль, т.к. 

в текстах культуры содержится и лингвокультурологическая, и 

лингвострановедческя информация. Специфика восприятия текстов культуры 

в обучении иностранному языку как специальности связана прежде всегос 

восприятием вербальных и невербальных художественных образов, в которых 

отражается не только действительность окружающего мира, но и 

мироощущение, мировоззрение культурных эпох того или иного этноса, 

носителей изучаемого языка. 

 Анализируя особенности таких способов отображения окружающей 

действительности как тексты культуры в области искусства (фотография, 

картина, скульптура и т.д.), можно отметить наличие у каждого из них своего 

особого кода, с помощью которого кодируется информация в тексте. Лишь 

овладев кодом того или иного текста культуры и знаниями используемых 

изобразительных средств, человек получает возможность воспринимать и 

понимать идею автора. 

 Тексты культуры являются средством общения тогда, когда они доходят 

до адресатов. Они рассчитаны как на индивидуальное, так и на коллективное 

восприятие. 

 К критериям специфичности восприятия художественного образа 

текстов культуры относятся: 

1) владение специфическими кодами тех изобразительных вербальных и 

невербальных средств, которые использует автор в своем произведении; 

2) готовность к декодированию информации с целью ее восприятия и 

понимания, которое обеспечивается формированием знаний, умений и 

навыков; 

3) способность личности к эмоциональным переживанием, т.е. 

эмоциональная компетенция; 

4) организация восприятия художественного образа должна 

осуществляться на основе специально разработанной системы упражнений. 

 

Список литературы 
1. Солова Е.М. Вопросы теории и практики английского языка.- М., 2008. 

2. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение 

иностранному языку. Иностранные языки в школе 2008. По материалам 



84 

 

конференции “Знаменские чтения,” СУРГПУ, г. Сургут 2008. 

 

 

УДК 378.147.33:81’243 

ЕЛЕНСКАЯ Л.С. 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса (г. Уфа) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ WEBQUEST И ВИДЕОСТРАНИЦ 

КАНАЛА EURO NEWS ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

 Сегодня уже трудно представить работу учебных заведений без доступа 

в глобальное информационное пространство. Интернет является 

универсальным средством поиска информации и передачи знаний. Многие 

преподаватели осваивают и разрабатывают новые методики обучения, в той 

или иной степени ориентированные на Интернет. 

 Работа с Интернет-ресурсами позволяет пройти студенту все этапы 

творческой деятельности: познавательная мотивация возникает в момент 

осознания противоречия (старые знания и умения не позволяют продвинуться 

в освоении Интернета, а быть только пользователем неинтересно). Начинается 

бурное освоение информационных технологий, дополнительные занятия, 

взаимообучение, групповая работа стихийно захватывает всех. Одной из форм 

организации игрового пространства на базе телекоммуникационных проектов 

является Веб-квест. 

 Веб-квест (webquest) в педагогике – проблемное задание с элементами 

ролевой игры, для выполнения которого используются информационные 

ресурсы Интернета. По сравнению с такими заданиями на основе ресурсов 

Интернета как тематический список ссылок (Hotlist), мультимедийный альбом 

(Multimedia Scrapbook), поиск сокровищ (Treasure/Scavenger Hunt) и коллекция 

примеров (Subject Sampler), веб-квест является наиболее сложным и для 

участников, и для преподавателя. Веб-квест направлен на развитие у студентов 

навыков аналитического и творческого мышления; преподаватель, создающий 

веб-квест, должен обладать высоким уровнем предметной, методической и 

инфокоммуникационной компетенции. Тематика веб-квестов может быть 

самой разнообразной, проблемные задания могут отличаться степенью 

сложности. Результаты выполнения веб-квеста в зависимости от изучаемого 

материала могут быть представлены в виде устного выступления, 

компьютерной презентации, эссе, веб-страницы и т.п. 

 Сегодняшние задачи образования заставляют выбирать способствующие 

активному процессу познания учебные методы и формы организации работы, 

которые развивают умение учиться: находить необходимую информацию, 

использовать различные информационные источники, запоминать, думать, 

судить, решать, организовывать себя к работе. Именно поэтому использование 

компьютерных технологий в образовании открывает новые возможности в 

методике образования, в освоении и усовершенствовании знаний. 
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 Новые социально-культурные условия потребовали интенсификации 

процесса обучения иностранным языкам, ибо язык и языковое образование 

стали важнейшим инструментом успешной жизнедеятельности человека в 

поликультурном сообществе людей. 

 В качестве цели обучения выдвигается межкультурная (социальная) 

компетенция. Речь идет не о каком-либо новом методе обучения или 

дальнейшем усовершенствовании коммуникативной методики, а скорее о 

новой перспективе, которая должна пронизывать весь процесс обучения 

иностранному языку. Такое межкультурное обучение включает различные 

компоненты: языковой, исторический, эстетический, этический. 

 Одним из методов обучения английскому языку на неязыковых 

факультетах является введение видеостраниц с применением видеоматериалов 

популярного канала EuroNews. Преподаватель заранее отбирает материал, 

записывая его на видеокассету. Содержание должно привлекать ярким 

видеорядом, событиями, которые представляют интерес для всей аудитории, 

т.е. отражают последние открытия в мире науки, достижения в культуре, 

перспективы развития цивилизованных стран в ближайшем будущем. 

 Канал EuroNews представляет свои постоянные рубрики: Европейцы, 

Экономика, Наука, Парламент, Перспективы. Информация подается на 

русском языке, так как она предназначена для вещания на территории 

Российской Федерации. Но наряду с такой подачей новостей в мире здесь 

присутствуют «моменты погружения» в языковую среду, когда наступает 

время рекламы, и рекламные ролики проходят на английском языке. 

 Следует обращать внимание студентов на значительное присутствие 

международных слов, понятных без использования словаря. Преподаватель 

должен обратить наличие такого большого процента политических и 

экономических терминов в современной общеупотребительной лексике на 

благо обучаемого. 

 На семинарах с видеорядом необходимо вести рабочий дневник, где 

фиксируются даты, заголовки представленных на экране рубрик, лексические 

единицы по определенной теме, план изложения материала (4-5 пунктов), 

основные персонажи рубрик, проблемы для обсуждения, перспективы их 

решения. Такой вид работы требует от студентов следующих умений: 

отбирать материал, обобщать, синтезировать, исключать несущественные, 

второстепенные детали, при этом сохраняя последовательность основных 

микротем. 

 Видеостраницы способствуют эмоциональному развитию 

индивидуальности, совершенствованию этических представлений о поведении 

в цивилизованном поликультурном обществе. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ ЛИДЕРСТВА  

У СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ 

 

Новый уклад жизни ведет к возникновению новых психологических и 

социальных характеристик обоих полов. И мужчины, и женщины стремятся 

сегодня к реализации "второй половины" своей натуры, которую их веками 

учили подавлять. В результате происходит смешение мужских и женских 

качеств, отрицание неравенства полов и их строго взаимодополняющего 

характера. В плане гендерной психологии нас интересует, прежде всего, 

гендерная идентичность. Это словосочетание означает и отождествление себя 

с определенным полом, и отношение к себе как к представителю 

определенного пола, и освоение соответствующих ему форм поведения и 

формирование личностных характеристик. В связи с гендерной 

идентичностью у человека возникает и целостное предоставление о себе.  

Рассмотренные нами подходы к исследованию лидерства отражают 

динамику развития данной области социально-психологической науки. За 

последнее десятилетие изучение проблемы не только интенсифицировалось, 

но и качественно изменилось. 

Новизна исследования заключается в попытке выявления особенностей 

гендерной психологии лидерства в малых академических группах у студентов-

гуманитариев. В процессе жизнедеятельности любой группы большое 

значение имеет тот факт, как воспринимают друг друга и самих себя ее члены. 

Процесс восприятия одним человеком другого выступает как обязательная 

составная часть общения и влияет на все внутригрупповые процессы. С этой 

точки зрения студенческую среду можно рассматривать как показательную, 

где формируются и выражаются новые представления о гендерной 

принадлежности лидерской роли и гендерных особенностях лидерского 

поведения.  

Исходя из вышеизложенного, целью нашего исследования стало 

выявление гендерных особенностей корреляционных связей между 

показателями самоотношения, феминности-маскулинности и лидерства у 

студентов-гуманитариев.  

Исследование проводилось на базе факультета физической культуры и 

спорта и факультета социально-культурной работы Восточной экономико-

юридической гуманитарной академии. В исследовании приняли участие 

студенты 2-4 курсов. Всего было исследовано 6 студенческих групп, по 20-25 

mailto:lenazd58@mail.ru
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человек в каждой. Объем выборки составил 138 человек, из них 65 – юноши и 

73 – девушки. 

Для проверки выдвинутой гипотезы нами использовались следующие 

методы: анкетный опрос, тестирование, количественный и качественный 

анализ, методы статистической обработки данных.  

Исследование проводилось в четыре этапа.  

На первом этапе был осуществлен анализ научно-методической 

литературы по исследуемой проблеме (изучено 55 источников). 

На втором этапе было проведено социально-психологическое 

исследование в виде анкетирования. Анкета, разработанная с целью изучения 

представлений и предпочтений студентов по рассматриваемой нами проблеме, 

включала три блока вопросов: 1-й блок исследовал самовосприятие студентов; 

2-й блок включал вопросы, направленные на определение степени важности 

для студентов восприятия их другими членами группы, а также факторов, 

которые, по мнению студентов, влияют на качество межличностного 

восприятия в группе; 3-й блок объединил вопросы, которые позволили изучить 

представления студентов о лидере, его роли в группе, специфику женского и 

мужского, формального и неформального лидерства, а также их предпочтения.  

На третьем этапе применены следующие психодиагностические 

методики: 

1. Исследование самоотношения по С.Р. Пантелееву. 

2. Методика определения гендерной самоидентичности Сандры Бем.  

3. Социометрический тест Дж. Морено. 

На четвертом этапе проводилась статистическая обработка полученной 

информации. Для решения этой задачи нами использован критерий Стьюдента 

– несвязанный t-критерий и корреляционный анализ (коэффициент r-Пирсона), 

а затем проводилось сравнение корреляций при помощи Z-преобразования 

Фишера.  

Обработка результатов проводилась с выходом на одно лицо.  

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Изучение литературных источников с целью рассмотрения 

теоретических основ личностных особенностей мужчин и женщин показало, 

что существует множество теорий, объясняющих различия в психике, 

связанные с половой принадлежностью, но многие теории противоречат друг 

другу.  

2. Сравнение средних значений показателей самоотношения по С.Р. 

Пантелееву в малых групах по гендерному принципу у студентов-

гуманитариев не дало статистически достоверных результатов.  

Наибольшее число лидерских позиций в студенческих группах занимают 

девушки, для большинства которых характерен маскулинный тип гендерной 

идентичности, а также высокие показатели восприятия их членами группы по 

типично маскулинным качествам лидерства. Для юношей-лидеров, наряду с 

преобладанием у них маскулинного типа гендерной идентичности, характерно 

также проявление андрогинного типа гендерной идентичности и сочетания 
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маскулинных и феминных качеств при восприятии их членами группы.  

3. Корреляционный анализ связи социометрического индекса 

высокостатусного члена группы с показателями феминности-маскулинности у 

юношей и девушек-лидеров дал следующие результаты. В  обеих группах 

была установлена прямая корреляционная зависимость: чем выше уровень 

мускулинности, тем более высокий социометрический статус имеет 

испытуемый в студенческой группе. В группе девушек корреляционная связь 

между уровнем маскулинности и социометрическим статусом в студенческой 

группе статистически значимо сильнее, чем в группе юношей.  

В качестве факторов, влияющих на особенности межличностного 

восприятия лидеров студенческой группы, выступают структура (формальная 

или неформальная) и сфера (эмоциональная, деловая) внутригрупповых 

отношений.  

Прямая корреляционная связь установлена между статусами 

эмоционального и делового лидера студенческой группы, статусом делового 

лидера и типом гендерной идентичности личности, а также профессиональной 

направленностью обучения на факультете.  

 Таким образом, в представлении большинства опрошенных студентов 

преобладает андрогинный образ лидера. Это может свидетельствовать о том, 

что молодые люди уже не настолько крепко связаны с прежними нормами и 

гендерно-ролевыми стандартами относительно лидерской роли.   

 Длительность существования студенческой группы отражается на 

особенности межличностного восприятия лидеров. Студенты второго курса 

более стереотипизировано воспринимают лидеров; студенты третьего и 

четвертого курсов (особенно четвертого курса) характеризуются более гибким 

восприятием лидерской роли.  

 На представления студентов о гендерных особенностях лидерской роли 

может влиять направленность обучения. Так, в нашем исследовании студенты 

факультета социально-культурной работы продемонстрировали более гибкие 

представления относительно половой принадлежности лидерской роли, в то 

время как студенты факультета физической культуры и спорта имеют более 

полотипизированные представления, в большей степени ориентированы на 

гендерно-ролевые стандарты и стереотипы при восприятии лидеров.  

 На наш взгляд, результаты проведенного исследования свидетельствуют 

о том, что границы гендерных стереотипов, предписаний, норм лидерства у 

студенческой молодежи становятся менее отчетливыми и полярными, а их 

содержание, вероятно, трансформируется. Женщины и мужчины-лидеры 

обладают гендерной спецификой личности, которая, как нам кажется, 

находится в процессе некоторого качественного обновления. Решение 

проблемы гендерной специфики лидерства заключается в поощрении развития 

личности в сторону индивидуального самовыражения.  
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УДК 3.64.65 

ЖДАНОВА Е.А.*, КАШУТА Н.Н.  

Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия (г. Уфа) 

* e-mail: lenazd58@mail.ru 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АКТИВИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ МОЛОДЕЖИ 

 

Поиск работы и устройство на работу - это важный и ответственный 

момент в жизни молодого человека, требующий определённой подготовки и 

серьёзного настроя. Важно не просто найти работу, а подобрать её в 

соответствии с собственными желаниями. Работа - это не только способ 

добывания средств к существованию, но и возможность реализовать свои 

способности, стремления, амбиции. Необходимо продумывать и планировать 

свою карьеру и профессиональное будущее. Для молодых людей поиск и 

перемена работы не неожиданная трагедия, а закономерная ступень 

профессионального пути. Эта положительная установка не гарантирует 

полного душевного спокойствия на протяжении всего процесса, потому что 

поиск работы всегда является стрессовой ситуацией.  

Рецессия, дестабилизация производства, ухудшение инвестиционной 

политики понизили спрос на трудовые ресурсы. При этом работодатели, 

ориентированные на выпуск конкурентоспособной продукции, предъявляют 

высокие требования к молодым специалистам и, прежде всего, к уровню их 

профессиональной подготовки, умению использовать современные 

информационные технологии, пониманию технологического процесса в 

целом, а также способности адаптироваться к меняющимся условиям и 

содержанию труда. Действенным механизмом социальной защиты 

безработной молодежи и одним из эффективных инструментов, 

обеспечивающих при этом тесную связь профессионального образования с 

реальной потребностью в квалифицированных кадрах, являются 

профессиональная ориентация, социальная адаптация и психологическая 

поддержка. 

Грустные приметы нашей жизни — ослабление профессиональной 

школы, отсутствие системы развития персонала предприятий, утрата прежних 

связей между профессиональным образованием и профессиональным трудом. 

В то же время всем ясно, что профессиональный выбор, сделанный с учетом 

таких факторов, как запрос рынка труда, требования профессии к человеку и 

его индивидуальным особенностям, становится важнейшим условием 

успешного освоения профессии, гармоничного вхождения в трудовую 

деятельность, формирования конкурентоспособного профессионала, в 

конечном счете — благополучия его семьи. 

По данным региональных органов по труду, составивших примерный 

перечень дефицитных специальностей, первую десятку занимают в основном 

специальности ремесленников и работников сферы услуг. Но выпускники 
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школ с упорством, достойным лучшего применения, несколько лет подряд на 

первое место ставят профессии юриста, экономиста, менеджера. Большинство 

выпускников не имеют ясной жизненной перспективы, более 30% находятся в 

состоянии ярко выраженного стресса, одной из причин которого является 

чувство социальной незащищенности. Более половины выпускников высших и 

средних специальных учебных заведений в последние годы оказываются 

невостребованными предприятиями и организациями, вынуждены работать не 

по специальности. 
Во всем мире накоплен богатейший опыт по проблемам профориентации. 

В нашей стране взлеты и падения системы профориентации отражают 

историю развития нашего общества, причем четко прослеживается прямая 

зависимость между степенью свободы в обществе и потребностью в 

профессиональной ориентации. 

Предлагаемый нами подход к решению проблемы своевременного и 

точного профессионального и личностного самоопределения подростков и 

молодежи не требует особых материальных затрат и основан на положении о 

том, что причины возможных трудностей в выборе профессии во многом 

определяются личностными проблемами. Без их решения невозможен ни 

правильный выбор профессии, ни успешная социальная адаптация, ни 

семейное благополучие. 

Проблема поиска работы является актуальной для молодых людей на 

современном этапе развития общества. Среди молодёжи бытует мнение, что 

сейчас найти хорошую работу очень трудно, чтобы не сказать невозможно. 

Среди аргументов подчёркивается то, что во многих сферах (наука, 

образование, культура и т.д.) сохраняется низкий уровень зарплаты. На 

современном рынке труда востребовано лишь несколько десятков профессий, 

преимущественно связанных с бизнесом. Все остальные специальности 

значительно менее популярны или совсем не котируются. Часто даже те 

профессионалы, чьи специальности являются «ходовыми», испытывают 

трудности при поиске работы. А тем, у кого нет опыта работы, практически 

невозможно трудоустроиться. 

Очень важно в таких условиях, когда ситуация поиска работы 

становится стрессовой, молодому человеку оставаться конкурентоспособным. 

Успех сопутствует тому, кто владеет навыками самопрезентации, умеет 

настроиться на успех, кто активно развивает в себе качества современного 

профессионала. Не менее значимыми являются моменты, связанные с 

планированием карьеры. Выиграет тот, кто стремится продумывать и 

планировать своё профессиональное будущее. Чтобы поиск работы 

превратился в закономерную ступень профессионального пути, необходимо 

обладать соответствующими знаниями, методами самопрезентации. 

В связи с проблемами молодых людей по поводу поиска работы, 

возникла необходимость разработки программ, методических и практических 

материалов, которые помогут активизировать навыки профессионального и 

личностного самоопределения. Данная тренинговая программа поможет 
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молодым людям выработать собственную стратегию поведения, оценить свои 

профессиональные возможности, сориентироваться на рынке труда, грамотно 

составить профессиональное резюме, подготовиться    к    собеседованию с 

работодателем, справиться со стрессом, вызванным препятствиями во время 

поиска работы. 

Цель групповых занятий - адаптация молодых людей на рынке труда. 

Задачи групповых занятий: 

1. Развить и укрепить социально-профессиональную мобильность и 

активность на рынке труда. 

2. Сформировать образ положительного «Я» с целью развития 

уверенности к возможностям трудоустройства, выявления ресурсных 

возможностей, а также анализа склонностей, потребностей. 

3. Отработать навыки самопрезентации на рынке труда.  

4. Сформировать образ успешной профессиональной деятельности и 

осознать себя в ней.  

Продолжительность занятий: 3 часа. Количество занятий: 5 занятий. 

Возраст участников: учащиеся выпускных классов 

общеобразовательных учреждений и молодые  люди,  находящиеся  в  

процессе поиска работы.  

Количество участников: от 10 до 20 человек. 

Формы работы: мини-лекции, психологическое тестирование, 

моделирование ситуаций, диагностические и коррекционные игры, трансовые 

методики, элементы аутотренинга, арттерапии, элементы деловой игры. 

Как показывает анализ реальных жизненных ситуаций, психологически 

наиболее трудными являются моменты перехода от общеобразовательной 

школы к сфере профессионального труда. 

К сожалению, не все школьники получают так необходимые им знания о 

себе и о профессиях. Причины — отсутствие квалифицированных 

преподавателей, энергоемкость преподавания предмета, слабая 

заинтересованность администрации. Предлагаемая нами Программа решает, 

по крайней мере, первые две проблемы — вести ее может не только психолог, 

профконсультант, но и классный руководитель, заинтересованный в 

личностном росте своих учеников. Как показывает опыт, лучше всего 

проводить работу по этой программе с учениками выпускных классов. 

Адресованный школьникам вариант Программы содержит 12 занятий: 

1. Что я знаю о своих возможностях. 

2. Свойства нервной системы. Темперамент. 

3. Особенности мышления. 

4. Память и внимание. 

5. Эмоциональное состояние и приемы саморегуляции. 

6. Что такое характер. 

Тренинг. «Необитаемый остров». 

7. Склонности и интересы в выборе профессии. 

8. Что я знаю о мире профессий. 
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9. Ошибки в выборе профессий. 

10. Способности и профессиональная пригодность. 

11. Личный профессиональный план. 

12. Навыки самопрезентации. 

Программа построена с учетом информационной нагрузки школьника. 

Она не претендует на глубокой самоанализ. Ее цель — дать подростку 

почувствовать радость самопознания, помочь ему осознать свою 

неповторимость, задуматься о своем будущем. 

В результате этих занятий у учащихся актуализируется процесс 

профессионального и личностного самоопределения, повышается самооценка, 

происходит коррекция эмоционального состояния, совершенствуются навыки 

самопрезентации и уверенного поведения, которые помогут в успешной 

социальной и профессиональной адаптации. 

Занятия проходят в виде сдвоенных уроков, на которых учащиеся 

знакомятся с необходимыми теоретическими сведениями по основам 

психологии и профессиоведения и практическими навыками принятия 

решения, бесконфликтного общения и т. п. Желательно проводить их не реже 

одного раза в неделю в форме факультатива. Итогом первой части курса 

является трехдневный тренинг, который целесообразно проводить во время 

каникул. 

В ходе работы предусмотрено использование комплекса методик, 

направленных не только на изучение личности подростка, но и на обеспечение 

его полноценного психологического развития. 

К преподавателю этого предмета предъявляются особые требования. 

Специфика курса такова, что исключает традиционные для нашей школы 

отношения между учителем и учеником и формы преподавания. То, что на 

других уроках неизбежно — авторитарные способы воздействия, система 

оценок, контроль усвоения предмета — здесь просто недопустимо. 

Преподаватель этого курса должен не только любить детей, но и видеть в 

каждом ребенке личность, заслуживающую внимания и уважения, защищать 

его интересы, руководствуясь в работе принципом "не навреди". 

Эффективность усвоения курса следует оценивать по сформированности у 

учеников способности к осознанному выбору профессии. 

Гуманистическая психология признает эффективным методом 

управления учением "фасилитацию" — стимуляцию и освобождение 

одновременно. Учитель-фасилитатор открыт, естественен, относится к 

ученикам с принятием и доверием, старается смотреть на мир глазами ребенка. 

Основная ценность для него — развитие личности ученика. Учитель 

выступает как проводник информации, необходимой для личностного и 

профессионального роста учащегося. 

В школе происходит эмоциональное, социальное и психическое 

становление человека. Поэтому работа по профессиональному и личностному 

самоопределению школьников не должна носить случайный, эпизодический 

характер, как это обычно происходит сейчас. В школьных коллективах немало 
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людей творческих, заинтересованных в личностном росте своих учеников. Эта 

Программа — в первую очередь для них. 

Изучение социального портрета современной молодёжи показало, что 

активность и самостоятельность занимают значительное место в моральном 

облике молодых людей. Наметилась тенденция к большей опоре на 

собственные силы. Переход к рыночному обществу способствовал развитию 

типа сознания, где человек - «сам себя делающий», а, следовательно, сам 

несущий ответственность за последствия всех своих действий. К сожалению, 

равнодушие, апатия, отсутствие инициативы также характерны для 

сегодняшней молодёжи. Только на основе согласованной политики и 

социального партнерства может быть построена и заработает схема “система 

профориентации - система образования – система занятости”.  

Предлагаемая нами программа профессионального самоопределения для 

подростков и молодежи создана на основе изучения профориентационных 

программ "Человек-труд-профессия", "Твоя профессиональная карьера" 

С.Н.Чистяковой; "Выбор профессии" Е.А.Климова и С.Н.Чистяковой, "Я и моя 

профессия" Г.В. Резяпкиной и других. Программа разработана совместно и на 

основании многолетнего опыта работы специалистов ГУ «Республиканский 

центр содействия социально-психологической помощи семье, детям, 

молодежи» Н.Г. Самсоновой и Н.А. Корниловой, которым мы выражаем 

глубокую признательность. 
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ЗАЙНАШЕВА Э.Б. 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса (г. Уфа) 

e-mail: elmira.rameeva@gmail.com 

 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

 

В целях повышения качества образования за счет получения и 

приращения современных знаний студентов необходимо во всех вузах 

буквально безоблагательно расширить научно-исследовательскую 

деятельность, которая в свою очередь способна привнести дополнительные 

финансовые ресурсы из различных источников (государственного, 

муниципального бюджета, корпоративных средств и частных пожертвований). 

В этом деле полезно использовать зарубежный опыт, в частности 

Соединенных Штатов Америки.  

По данным официальной статистики, основная масса фундаментальных 

исследований в США осуществляется именно в исследовательских 

университетах. При этом независимо от организационных форм, в рамках 

которых существуют университеты, все они характеризуются двумя 

основными чертами: 1) базовой деятельностью, определяющей статус 

университета как самостоятельной организации, является образование, а 
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исследования в нем должны способствовать прогрессу знания, а их результаты 

– использоваться в процессе обучения; 2) все университеты имеют статус 

бесприбыльных организаций. Именно эти две характерные черты 

американских университетов и определяют форму финансирования 

исследований, проводимых в их стенах [2, с. 146]. 

Основным источником средств для университетской  науки в США 

является федеральный бюджет (примерно 64% общих расходов на 

исследования в университетах). Следующий по важности источник 

финансирования исследований и разработок в университетах – их собственные 

средства, формируемые за счет спонсорских взносов, поступлений от платы за 

обучение и доходов специальных фондов (около 18% общих расходов на 

исследования). Также имеет место финансовая поддержка местных органов 

власти (5-6%). По различным договорам с бизнесом выполняются 

исследования, составляющие 6-7% от общего объема финансовых 

поступлений. Существуют также такие источники как дары частных лиц, 

гранты бесприбыльных фондов и организаций, добровольные пожертвования, 

в совокупности составляющие около 6% [2, с.147]. 

Важно отметить, что в числе коммерческих видов деятельности 

университетов США как формы привлечения средств для финансирования 

исследований основную долю составляют: доходы от патентов и лицензий; 

доходы от технологических венчуров; доходы от непрофильных видов бизнеса 

(сдача в аренду неиспользуемой недвижимости, продажа авторских прав на 

издание книг; публикация рекламы в книгах или журналах, издаваемых в 

университете и т.п.). Однако коммерческая деятельность университетов как 

средство финансирования исследований не играет существенной роли.  

Особо следует подчеркнуть, что все виды финансирования научных 

исследований в США подчинены реализации главной функции – 

распространению знаний в обществе, что позволяет этой стране добиваться 

высоких инновационных результатов.  

В нынешних условиях формирования в нашей стране экономики знаний 

и инновационной модели развития целесообразно использовать опыт США, 

разумеется с учетом отечественных особенностей, но для этого необходимо 

повсеместно расширить масштабы, объемы и сферы научных исследований в 

вузах. 

Новым инструментом формирующегося организационно-

экономического механизма развития ВПО могут стать эндоументы – фонды 

при вузах (получившие распространение за рубежом, в частности в США), 

которые пополняются из государственных и частных источников. Эндоумент – 

это финансовые средства или имущество, переданное университету с 

условием, что они будут инвестированы, а доходы от этого использованы 

университетом на выполнение его главных функций. Причем, основное «тело» 

эндоумента должно сохраняться в целостности. Как правило, эндоумент 

выделяется в самостоятельную финансовую структуру, подобную 

благотворительному фонду. Например, капитал эндоумента Гарвардского 
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университета составляет более $25 млрд, Йельского - $12,7 млрд, 

Принстонского и Стэнфордского – по $10 млрд, Массачусетского 

технологического института - $5 млрд. Эти денежные средства инвестируются 

в основном, в ценные бумаги. Так, Гарвардский университет управляет 

Harvard Management Company Inc., собственным инвестиционным 

подразделением с торговой площадкой в Бостоне. Причем, финансовые 

управляющие фондов могут вкладывать средства в только самые надежные 

активы, такие как государственные облигации развитых стран, акции 

крупнейших компаний и т.п. Эндоументы предоставляют четкие, 

закрепленные законом гарантии целевого использования полученных денег. 

При этом сумма дарения и прибыль эндоументов освобождены от налогов. 

Примечательно, что дивиденды от деятельности эндоумента – первая по 

значению статья поступления в бюджет ведущих университетов Америки, а 

платежи студентов – только вторая. Например, в бюджете Принстонского 

университета плата за обучение составляет только около 20% всех доходов, 

затем идут добровольные взносы и пожертвования, поступающие в первую 

очередь от выпускников университета. Остальное университет зарабатывает 

сам, например, издательской деятельностью, торговлей логотипами, сдачей в 

аренду университетских площадей и т.д. 

Создание эндоументов в России – дело реальное, однако требующее 

соответствующего законодательного оформления такого нововведения.  

Далее следует заострить внимание на назревших изменениях в 

организации и технологиях учебного процесса, адекватных современных 

условиям формирования экономики знаний. Профессор В.П. Колесов 

отмечает, что совершенствование организационных и технологических 

процессов в ближайшее время будет идти по следующим направлениям: 

уточнение компетенций в наборе дисциплин и способах обучения; упор на 

развитие навыков самостоятельной работы и увеличение ее удельного веса в 

общих затратах учебного времени; развитие навыков поиска, обработки и 

использования информации; развитие способностей к самостоятельному 

обучению в контексте идеологии пожизненного обучения; развитие системы 

объективной оценки знаний студентов промежуточных и других 

внесессионных форм; более широкое привлечение студентов в исследования и 

инновационные проекты; более гибкое сочетание периодов учебы и работы 

студентов, в частности в связи с переходом к двухступенчатому образованию; 

усиление роли программ дополнительного образования и перенос характерных 

для них образовательных технологий в академические программы [3, с.311]. 

Здесь нужно подметить, что в ряде вузов, в том числе расположенных в 

регионах, уже апробируются многие обозначенные и аналогичные 

организационные и технологические элементы модернизации.  

Модернизация организационно-экономического механизма развития 

образовательных услуг немыслима без многоаспектной активизации 

инновационной деятельности  в высшей школе. По определению профессора 

МГУ Е.В. Егорова, инновационное развитие высшей школы, имеет узкую и 
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широкую трактовку в современной экономической науке и практике 

управления вузами. Его узкое понимание связано с научно-инновационной 

деятельностью вузов путем коммерциализации результатов НИОКР и 

развитием соответствующей инновационной инфраструктуры вузов (центров  

трансфера технологий, бизнес-инкубаторов, научно-технологических парков, 

малых инновационных компаний, опытных производств, венчурных фондов  и 

др.), а также связанной с ней подготовкой инновационных предпринимателей 

и менеджеров высоких технологий. Широкое понимание связано с 

инновациями не только в научной сфере вузовской деятельности, но и в 

образовательной деятельности вузов, которые внедряют в образовательный 

процесс многоуровневую систему подготовки (бакалавр, специалист, магистр), 

кредитно-модульную структуру образовательных программ, балльно-

рейтинговую оценку знаний студентов и другие элементы Болонского 

процесса [1, с.143-144].  

Инновационное высшее образование тесно связано с информатизацией 

учебного процесса, развитием дистанционного образования, системы 

электронных учебных курсов, электронных учебников и библиотек в вузах. 

Инновационные формы и методы обучения включают также использование 

различных имитационных и деловых игр, студенческих исследовательских 

работ и инновационных проектов, индивидуальных траекторий обучения и др. 

Инновационное развитие вузов в широком понимании связано с 

организационными и управленческими инновациями, которые включают 

внедрение автоматизированных информационных систем в различные сферы 

деятельности вуза (кадровую, учебную, финансовую, научную и др.). Кроме 

того, они включают  создание новых организационных структур в вузах, таких 

как подразделения (центры) дистанционного образования, отделы маркетинга, 

подразделения довузовского и дополнительного образования, 

межфакультетские (межвузовские) центры коллективного пользования 

уникальным дорогостоящим учебно-научным оборудованием. 

Организационные изменения в вузах также обусловлены развитием системы 

многоуровневого непрерывного образования, когда происходит интеграция в 

различных формах учреждений общего, начального и среднего 

профессионального  образования, дополнительного образования с вузами 

путем создания образовательных округов, ассоциаций и университетских 

комплексов. Развитие научно-инновационного потенциала вузов происходит 

также путем различных форм интеграции их подразделений и самих вузов с 

НИИ РАН и других российских академий с государственным статусом, 

отраслевыми НИИ. Данный процесс осуществляется путем открытия в вузах 

научных лабораторий и кафедр, учебно-научных центров, а на базе НИИ – 

созданием филиалов кафедр, учебно-научных лабораторий, баз практики и 

других подразделений вузов.  

Тем самым, «инновационное развитие высшей школы, охватывает все 

области деятельности современных вузов, являясь важнейшим фактором 

формирования региональных и национальной инновационной системы в 
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России как основы перехода экономики страны на инновационный путь 

развития» [1, с.145]. 

Наряду с университетами США и других ведущих стран значительный 

опыт организационных усилий и действий по активизации инновационной 

деятельности по различным направлениям развития накоплен в МГУ им. М.В. 

Ломоносова, МВТУ им. Н. Баумана, Санкт-Петербургском госуниверситете, 

Уфимском государственном авиационном техническом университете и ряде 

других вузов по регионам страны. 

Таким образом, в результате эффективного функционирования системы 

высшего профессионального образования станет вполне реальным ускоренное 

и высококачественное развитие образовательных услуг высшей школы, 

ведущее к превращению образования и знаний в ключевой двигатель 

инновационного развития нашей страны.  
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ – ОДНО  

ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Модернизация системы российского высшего профессионального 

образования предполагает внедрение федеральных образовательных 

стандартов третьего поколения, основанных на компетентностной модели 

обучения, и создание информационно-технологической среды вуза для 

обеспечения нового и конкурентоспособного качества высшего образования. 

Президиум правительства Российской Федерации одобрил 11.11.2010 г. новую 

федеральную целевую программу развития образования на 2011-2015 гг. 

Одним из направлений Программы в системе образования является внедрение 

и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и 

технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового 

поколения. В ходе реализации Программы будет сформирован вектор на 

инновационное развитие образования.  
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Создание информационной среды, удовлетворяющей потребности 

общества в получении широкого спектра образовательных услуг, а также 

формирование механизмов и необходимых правовых условий для внедрения 

достижений информационных технологий в образовательную практику 

являются ключевой задачей на пути перехода  к информационному обществу. 

Для ее решения утверждена «Стратегия развития информационного общества 

в Российской Федерации», одним из направлений которой является 

«расширение использования информационных и телекоммуникационных 

технологий для развития новых форм и методов обучения, в том числе 

дистанционного образования» [3]. 

В настоящее время созданы технические предпосылки для широкого 

использования дистанционного обучения (далее по тексту – ДО) в 

образовании, основной проблемой развития которого является разработка и 

усовершенствование технологий. 

Основы использования дистанционных технологий в обучении 

изложены в работах А.А. Андреева, В.Г. Кинелёва, А.В. Петрова, Е.С. Полат, 

В.И. Солдаткина, В.П. Тихомирова, А.Н. Тихонова, А.В. Хуторского и др. 

Вопросам организации учебного процесса с использованием дистанционных 

технологий посвящены труды М.Ю. Бухаркиной, А.В. Густыря, М.В. 

Моисеевой, В.И. Овсянникова и др.  

Так, А.А. Андреев технологии  дистанционного обучения рассматривает 

как систему научно-обоснованных  предписаний, показанных для реализации в 

образовательной практике в системе ДО [1]. При этом ядром технологии ДО 

должны быть следующие, находящиеся во взаимосвязи, элементы:  методы,  

средства, формы обучения (при реализации заданного содержания 

образования). Такого понимания технологий дистанционного обучения мы 

придерживаемся в данной статье. 

Технологии дистанционного обучения позволяют на новом уровне 

организовать самостоятельную работу студентов: изучение лекций, получение 

заданий, отправка преподавателю домашних и семестровых работ, 

тестирование, общение по электронной почте, на форумах и многое другое. 

Форумы можно использовать также в качестве учебных элементов. 

Использование в процессе самостоятельной подготовки дистанционных 

технологий позволяет не тратить время в течение занятия на элементарные 

задания, а сосредоточиться на творческих заданиях, развивающих не только 

предметную, но и коммуникативную и культурологическую компетенции. 

Поэтому эти технологии целесообразно использовать студентам, применяя 

такие элементы обучения, как лекция, тест-тренинг, тест самоконтроля, 

диагностический тест, творческие задания и т.д. 

Существует несколько видов дистанционных технологий: 

1. «Кейс-технология», при которой в основу положена самостоятельная 

работа студентов по изучению различных печатных и мультимедийных 

материалов, предоставляемых в виде кейса. При этом любой кейс является 

завершенным программно-методическим комплексом, где все элементы 
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связаны друг с другом в единое целое – материалы для знакомства с теорией, 

практические задания, тесты, дополнительные и справочные материалы, 

компьютерные модели. Учебные материалы «кейсов» отличает 

интерактивность, предполагающая и стимулирующая самостоятельную работу 

обучающихся. 

2. ТВ-технология, при которой в основе лежат телевизионные сети и 

спутниковые каналы передачи данных, базирующиеся на использовании 

телевизионных лекций и консультаций преподавателей, в качестве обратной 

связи используется электронная почта или телефон. 

3. Сетевая технология, при которой  в основе лежат интерактивные 

электронные учебные пособия различного вида и назначения – обучающие 

программы, электронные учебники, компьютерные тесты и т.д., доступные для 

студентов с помощью глобальной сети Интернет или же локальных сетей 

(Интранет). Использование технологий Интернет позволяет не только 

представлять студентам материал в различных формах и видах, но и 

организовывать управляемый учебный процесс. 

Надо отметить, что в последнее время наметилась тенденция к 

использованию глобальных и локальных сетей и в «кейс» - технологии (для 

пересылки «кейсов» и дистанционного консультирования), и в ТВ-технологии 

(для трансляции лекций и семинаров используется Интернет-телевидение). То 

есть фактически в дистанционном обучении происходит плавный переход к 

сетевым технологиям. Таким образом, именно сетевые технологии являются 

наиболее эффективными и востребованными в дистанционном образовании и 

в перспективе заменят другие технологии. 

Переход к сетевым технологиям дистанционного обучения привел к 

использованию программной среды Moodle (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда), разработанной на основе 

педагогических принципов, позволяющей эффективно организовывать 

дистанционный образовательный процесс. Система Moodle является пакетом 

программного обеспечения для создания сетевых учебно-методических 

комплексов дистанционного обучения. 

Обучающая среда Moodle стала на сегодняшний день одной из наиболее 

популярных систем поддержки учебного процесса дистанционного 

образования. Важнейшими преимуществами среды дистанционного обучения, 

обеспечивающими её широкую востребованность, являются открытость, 
мобильность, переносимость, расширяемость, широкая распространенность и т.д. 

Система дистанционного обучения Moodle содержит широкий выбор 

инструментов по созданию, улучшению и сопровождению курсов и их 

эффективности. В ней каждый преподаватель имеет возможность подобрать 

для своей дисциплины необходимые инструменты для организации учебного 

процесса.  

Основные инструменты системы Moodle можно классифицировать по 

их назначению: 

 информационные (опрос, лекция, пояснение, текстовая страница, 
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глоссарий, база данных, анкета);  

 контролирующие (тест, рабочая тетрадь, лекция с элементами 

контроля, семинар);  

 коммуникационные (чат, форум, обмен личными сообщениями).  

Среда Moodle обладает широким набором возможностей: опции 

формирования и представления учебного материала, опции проверки знаний и 

контроля успеваемости, реализация оценивания работ в баллах, легкая 

организация модульного подхода в обучении, удобная расширенная обратная 

связь между педагогом и студентами, которая позволяет студентам 

выкладывать работы в электронном виде на сервере, получать рецензии 

преподавателя, исправлять ошибки и вновь отправлять документы на 

проверку, получать необходимые консультации дистанционно. 

Контроль учебной деятельности играет также большую роль для 

эффективности процесса обучения и позволяет преподавателю вовремя 

проводить коррекцию в зависимости от выявленных «слабых мест». Система 

дистанционного обучения Moodle располагает инструментом для контроля 

знаний, который обладает следующими функциональными возможностями: 

 автоматический контроль результатов тестирования;  

 возможность корректировки и оценивания выполненных заданий, 

упражнений, рефератов, эссе, проектов;  

 обеспечение быстрой обратной связью;  

 анализ учета потребностей обучающихся;  

 формирование протоколов-отчетов об выполненных заданиях, 

практических работах.  

Основной формой контроля знаний в дистанционном обучении является 

тестирование. Система управления обучением Moodle предоставляет широкий 

спектр возможностей для построения тестов различного рода: настраиваемое 

количество попыток прохождения теста; настраиваемые временные задержки 

между попытками; выбор метода оценивания (в случае нескольких попыток): 

высшая/низшая оценка, первая/последняя попытка; перемешивание как самих 

вопросов в тесте, так и вариантов ответов; обучающий режим: студент сможет 

ответить на вопрос несколько раз в рамках одной попытки; настраиваемые 

комментарии для каждого варианта ответа; настраиваемый комментарий для 

каждого вопроса; конструирование теста на основе случайного выбора 

вопросов из категорий. При построении курса обучения его можно насытить 

небольшими обучающими тестами различного рода (тест самоконтроля, 

тренинг).  

Курс, созданный на основе Moodle, позволяет осуществлять:  

 обучение и удаленный контроль знаний через Интернет;  

 интерактивную связь преподавателя с обучающимся;  

 организацию управления учебным процессом;  

 организацию в рамках оболочки интерактивного взаимодействия с 

обучающимся через Интернет;  

 организацию сбора разнородной статистики по учебному процессу.  
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Например, использование программной среды в процессе обучения курсу 

«Информатика» позволяет преподавателю организовать обсуждение отдельных 

вопросов курса при помощи специальных инструментов системы Moodle, таких 

как чат, форум, рассылки на электронную почту. Преподаватель имеет 

возможность осуществлять контроль и оценивание выполненных студентами 

заданий. Кроме того, студенты имеют возможность оценивать друг друга – тем 

самым реализуется взаимоконтроль. Система располагает набором инструментов 

для осуществления самоконтроля – тесты или лекции с вопросами по окончании 

соответствующей темы. Наглядность в представлении информации, 

обеспечиваемая включением в теоретический материал мультимедиа, 

иллюстраций, графиков, динамических моделей, звуковых и видеофрагментов, 

позволяет задействовать различные каналы восприятия информации и тем самым 

улучшить её понимание и запоминание. Работа в программной среде может быть 

организована на всех этапах занятий, а также применяться при организации 

внеаудиторной работы студентов. Все это позволяет на основе Moodle создать 

полноценный учебный курс для дистанционного обучения.  

Таким образом, система дистанционного обучения Moodle дает 

возможность проектировать, создавать и в дальнейшем управлять ресурсами 

информационно-образовательной среды. Наличие такой программной 

интегрированной обучающей среды с удобным пользовательским интерфейсом 

позволяет существенно упростить целый ряд трудоемких аспектов реализации 

образовательных программ на основе ФГОС ВПО третьего поколения и 

принципов Болонского соглашения.  
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К ВОПРОСУ О ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ ТЕМЫ ВОЙНЫ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ В ВУЗЕ. 

 

Тема войны в истории России объёмна, многообразна, занимает 

значительное место в учебном курсе. Территория, где формировалось 
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Российское государство, было населена разными народами и государство 

росло за счет колонизации на восток и юг путем завоевания и присоединения 

новых земель. Особое геополитическое положение, большая территория, 

политика колонизации, наличие обширной границы и соседство со 

множеством государств – все эти факторы  способствовали активной 

внешнеполитической  деятельности,  с одной стороны.  С другой - такая 

большая страна и сама зачастую становилась объектом завоевания.  

Специфика истории как науки и учебной дисциплины в том, что она по 

сути, содержанию своему  помимо познавательного  содержит  огромный 

воспитательный заряд. Это благо, которым необходимо правильно 

распоряжаться. Современные требования к патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию  тесно связаны с усложнением социальной среды, 

отсутствием границ  информационного пространства, деидеологизацией 

общества, процессом глобализации. Кроме того,  наблюдается  падение 

интереса к чтению, к теме войны в условиях потребительского, 

постиндустриального общества. Общество (молодежь в особенности), 

устремляясь в будущее, старается  забыть как ненужный  тяжелый опыт 

войны. Однако  мир уже сегодня  озабочен проблемой расползания  ядерного 

оружия, международного терроризма и пр. Можем ли мы в таких условиях 

быть полностью спокойными? 

В оценочном и воспитательном плане отечественные войны (1812 гг., 

1941-45 гг.), когда приходилось защищать свои территории от нашествия 

врага, не представляют трудности. Тема мужества, героизма  наших 

соотечественников здесь является главной, понятной и убедительной. Герои, 

их подвиги представляют в чистом виде примеры для  подражания, 

воспитания чувства гордости за  граждан своей страны. Однако и в 

современных, вполне  космополитичных  условиях  эти темы, несмотря на 

понятную очевидность, не терпят упрощения. Тема патриотизма не должна 

превращаться в плакат или  лозунг.  

Проблемы войны излагаются в рамках истории как науки и, 

соответственно, требуют выявления объективных  и субъективных причин, 

предпосылок, ошибок в деятельности дипломатических ведомств, первых лиц 

государств, линии поведения союзников и т.д. То есть необходимо выяснить 

всю совокупность причин, обстоятельств, приведших к драматическому 

исходу – вооружённому противостоянию. Неоднозначность ситуаций вокруг 

военных конфликтов в историографии отозвалась формированием альтернатив 

по большинству проблем. Оценки побед и поражений зачастую  принято в 

современной историографии давать наряду с их противоречивостью, ценой 

вопроса, количеством человеческих  жертв. Принято показывать, к примеру,  

что дала та или иная победа народу, обществу, а не только правителю и 

государству. Такая постановка проблемы  является более полезной для 

студента, заставляет его читать, размышлять, сомневаться, спорить, подводить 

себя к выводу. 

Так, например, при  изучении Отечественной войны 1812 г. помимо 
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рассмотрения вопроса о борьбе народов России, партизан с Наполеоном, 

таланте российских полководцев и пр. нелишне будет задать и вопросы: как 

получилось, что из сдачи  врагу  Москвы   поражение превратилось в начало 

победы над захватчиком? Бородинское сражение – чья победа (военная, 

политическая, морально-психологическая),  ведь после этого оставили  

столицу? Возможно ли было завоевание Наполеоном  России? Что получили 

народы России за свою тяжелую победу над Наполеоном (аннексированные 

Польша и Финляндия, например, после войны 1812 г. получили Конституции и 

автономию…)? Какой увидели  Европу победители,  и как это сказалось в 

дальнейшем на судьбе России?  Чем  стала для  поляков  Россия, получившая в 

результате победы  территорию Польши? Стала ли Россия после этой войны 

сильней и почему её называли «жандармом Европы»? Вопросы  (некоторые из 

которых звучат нарочито провокационно), сформулированные таким образом, 

заставляют их активно размышлять, искать ответы самостоятельно, помогают 

воссоздать весь сложный комплекс проблем. Здесь недопустим примитивный, 

упрощенный подход. На занятиях по отечественной истории  студент должен 

учиться задавать и отвечать на вопросы - в том числе и неудобные… 

Сознательный патриотизм предполагает трезвую оценку успехов и слабостей 

Отечества и осознание истоков этих побед и неудач. Только тогда, по 

большому счету, будет иметь смысл разговор  о наших достижениях  и 

поражениях. Иначе говоря, размышления об итогах побед нужны,  чтобы 

извлечь уроки из нашего прошлого с пользой для настоящего и будущего. 
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К ВОПРОСУ ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННЫХ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

 

Проблемы повышения профессионализма личности, подготовки 

высококвалифицированных кадров, способных к формированию 

современного, более осознанного и ответственного отношения к 

профессиональной деятельности, особенно значимы в настоящее время. 

Мотивация определяется сложным соотношением различных 

побуждений, входящих в потребностно-мотивационную сферу и 

рассматривается как движущий фактор развития профессионализма личности, 

высокий уровень формирования которой способствует эффективному 

развитию профессиональной образованности и культуры личности. 

В юношеском возрасте значительное влияние на развитие 

профессиональной мотивации оказывают ценностные ориентации личности. 

Эти и другие мотивационные факторы составляют тот комплекс 

психологических феноменов, который определяет развитие профессиональной 

мотивации учебной деятельности студента, но недостаточно учитываются в щ 
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системе высшего образования. 

Ведущее место в структуре личности студента занимает мотивация, 

выступая в качестве движущей силы внешней и внутренней активности 

субъекта. У студента как субъекта учебной деятельности актуализируются два 

типа мотивации: мотивация достижения и познавательная мотивация. Во 

многих исследованиях выделяется еще один тип: профессиональная 

мотивация - как основа трудовой и профессиональной деятельности.  

Функциональная структура процесса развития мотивации достижения 

под влиянием профессиональной самооценки предстает в виде следующих 

этапов: 

1. Проблематизация прежней системы мотивации достижения под 

влиянием отрицательного отношения к соответствию реального и идеального 

образов «Я - профессионал». 

2. Планирование   изменений   в   системе   мотивации   достижения, 

осуществляемой на основе идеального образа «Я - профессионал». 

3. Реализация этих изменении. 

4. Закрепление вновь возникшей системы мотивации достижения на 

основе положительного отношения к соответствию реального и идеального 

образов «Я - профессионал». 

Мотивация достижения связана с учебной деятельностью как основной 

трудовой деятельностью, соответствующей данному возрасту. Выделяются 

следующие функции мотивации достижения: познавательная функция, 

которая отражает стремление к приобретению необходимых знаний; 

эмоциональная функция,    отражающая    влияние    эмоций    на   учебную    

деятельность интегративная,   в   которой   отражается   система   самооценок   

и   оценок достигнутого результата.  

В исследованиях мотивации достижения успеха, в соответствии с 

уточнением представлений об описываемом феномене, менялась система 

ключевых категорий анализа мотивации достижения успеха; в настоящее 

время можно говорить о выделении трех независимых мотивационных 

тенденций: «стремление к успеху», «боязнь неудачи», «боязнь социальных 

последствий неудачи». 

На основе анализа работ, посвященных исследованиям взаимосвязи 

мотивации достижения и ценностных ориентации, можно сказать, что система 

мотивационных образований и ценностные ориентации являются не только 

взаимосвязанными, но также и взаимовлияющими друг на друга, что 

подтверждает необходимость параллельного изучения ценностных ориентации 

и характеристик мотивации достижения как основополагающих тенденций 

поведения. 

По мнению большинства исследователей, в юношеском возрасте в 

период профессионального обучения происходит активное определение 

личностью своей позиции относительно общественно отработанной системы 

ценностей, определение на этой основе смысла своего собственного 

существования; обретение своего ценностно-смыслового единства, 
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происходит закрепление мотгъационной тенденции, усвоение стиля 

деятельности и модели поведения, напразленного на достижение успеха.  

Анализ результатов исследования показал, что в целом преобладает 

высокая ориентация на достижение успеха. Но высокая ориентация на 

достижение успеха чаще встречается среди студентов младших курсов в 

отличие от старших. Данные по ориентации на избегание неудачи показывают 

небольшое изменение в сторону усиления стремления избежать неудачи на 

старших курсах. Следовательно, студенты младших курсов вузов является 

более приспособленным к окружающим переменам, воспринимает их менее 

болезненно, и, соответственно, ориентация на избегание неудачи у них 

является низкой. 

Мотивация достижения успеха взаимосвязана с ценностной сферой 

студентов. Для студентов с высокой мотивацией достижения успеха 

характерна ориентация на самоконтроль, ответственность, рационализм, 

предпочтение интересной работы и высокие запросы. В то время как для 

студентов с высокой мотивацией избегания неудачи характерны 

исполнительность, свобода суждений и поступков. Данные по возрастным 

особенностям взаимосвязи мотивации достижения успеха и ценностных 

ориентации студентов говорят о большей склонности у младших курсов на 

индивидуальные установки, предпочтение действий в своих собственных 

интересах и большего осознания своей роли в происходящих событиях. 

Студенты с  высокой мотивацией достижения успеха при анализе 

терминальных ценностей практически игнорируют ситуации, не связанные с 

ними лично, не несущие в себе личностной значимости. Также следует 

отметить, что как в индивидуальных, так и в сводных групповых результатах 

ранжирования более предпочитаемыми являются ценности, имеющие явную 

практическую направленность, то есть ориентацию на реальное практическое 

применение их в жизни. 

При анализе инструментальных ценностей студентами предпочитается 

соответствие общепринятым нормам. Мнение другого человека становится 

более значимым, свое мнение и свою точку зрения студенты предпочитают 

оставлять на втором месте. Индивидуальное сознание в какой-то степени 

растворяется в коллективном, что свидетельствует о возможном влиянии 

«российского» менталитета. 

Среди студентов с мотивацией избегания неудач на первом курсе часть 

группы не заботится о том, будут ли они приняты группой, а другая часть 

группы проявляет высокую интенсивность обоих мотивов; на пятом курсе 

среди студентов университета с мотивацией избегания неудач мотив страха 

отвержения является ведущим. 

В группах с высокой мотивацией достижения успеха на первом курсе 

мотивация аффиляции выражена средне. Тогда как к пятому курсу 

преобладающими становятся одновременно мотив стремления к принятию и 

страх отвержения. 

В целом, полученные данные свидетельствуют о необходимости более 
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глубокого и тщательного изучения взаимосвязи мотивации достижения успеха 

с ценностно-смысловыми образованиями и с характеристиками, 

составляющими основу направленности личности студентов вуза, с целью 

повышения их конкурентоспособности и адаптированности к новым 

социально-экономическим условиям. 
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СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАНИИ 

 

 Кардинальные изменения во всех областях социальной жизни, прогресс 

в науке и культуре, новые потребности в сфере педагогической деятельности 

привели к необходимости модернизации системы образования. Одним из 

реальных путей дальнейшего развития этой области являются инновации. 

Инновации сами по себе не возникают («Новое надо создавать в поте 

лица, а старое само продолжает существовать и твердо держится на костылях 

привычки» (А.И. Герцен), они являются результатом научных поисков и 

оптимального педагогического опыта отдельных субъектов и организаций, то 

есть использования новшеств, как теоретических, так и практических, 

образующихся на стыке теории и практики. Это подчеркивает важность 

управленческой деятельности данным процессом. Управление обеспечивает 

целенаправленный отбор, оценку, применение в деятельности новых идей и 

методик и создание для этого необходимых стимулов. 

 Применительно к педагогическому процессу инновация означает 

обновление цели образования, разработку нового содержания, новых методов 

и форм обучения и воспитания; внедрение и распространение эффективных 

существующих педагогических систем; создание новых технологий 
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управления; организацию совместной деятельности педагога и обучаемых. Все 

это квалифицируется как конечный результат инновационной деятельности, 

получивший воплощение в принципиально новой образовательной 

ориентации, новом подходе к социальным услугам в области образования, 

которые имеют системный характер. 

 В определении сущности инновационных процессов лежат две 

важнейшие проблемы педагогики:  

 - проблема изучения, обобщения и использования накопленного 

педагогического опыта, поддержки и развитие лучших образцов 

отечественного и зарубежного обучения; 

 - проблема внедрения достижений психолого-педагогических наук в 

практику современных образовательных услуг. 

 Соответственно этому развитие инноваций связано со взаимодействием 

двух групп факторов: 

 - объективных – создание условий, стимулирующих и обеспечивающих 

развитие инновационной деятельности; 

 - субъективных – формирование субъектов инновационной 

деятельности, их направленности и готовности на качественное улучшение 

системы. Субъектами этого процесса выступают: ученые-педагоги, 

преподаватели-исследователи, разработчики, специалисты-гуманитарии, 

специалисты-техники, администраторы и другие.  

 Главный признак инновации – положительные социальные и 

экономические изменения, возникающие в работе образовательных 

учреждений в результате внедрения новых подходов к педагогической 

деятельности. Поэтому недостаточна разработанность идей и проектов, важна 

их практическая реализация в процесс.  

В инновационной деятельности выделяется следующие этапы: 

 - обоснованное предложение путей решения новых задач; 

 - широкое испытание новых технологий и методик; 

 - ограниченное или массовое внедрение;  

 - полное освоение.  

 Разработка и развитие инноваций продолжаются и совершенствуются до 

нахождения принципиально нового подхода к решению проблемы. Важным 

аспектом реализации новых идей является приспособление новшества к 

конкретной среде, а также преодоление инерционности существующих 

организационных структур.  Необходимо подчеркнуть, что при 

осуществлении инновационной деятельности нельзя рисковать эффективными 

имеющимися достижениями. Важным фактором выбора должно являться 

сохранение всего позитивного созданного вплоть до настоящего времени. При 

этом важна осторожная рациональность внедрения инноваций, привязывания 

их к имеющимся средствам, а не к тем, которые могли бы быть в наличии. 

Таким образом, инновации характеризуются временными и 

качественными параметрами. Центральный смысл идеи заключается в 

установлении степени ее соответствия современным тенденциям 
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общественного развития и обеспечения высокой эффективности обучения при 

рациональных затратах труда педагога и обучающегося. Нововведения 

должны оцениваться на момент их внедрения в практику вне зависимости от 

времени возникновения идеи и должны соответствовать следующим 

критериям: 

 - оптимальность, означающая затрату сил и средств педагогов и 

обучающихся для достижения ожидаемых результатов; 

 - результативность, выражающаяся в определенной устойчивости 

положительных результатов в деятельности педагогов; 

 - возможность творческого применения инноваций в массовом опыте, их 

становление общепринятым обязательным стандартом. 

 При этом инновация относится не только к созданию и распространению 

новшеств, но и к таким изменениям, которые носят существенный характер, 

сопровождаются новообразованиями в стиле деятельности, типе мышления. В 

качестве инновационных рассматриваются модели, которые преобразуют 

характер обучения в отношении таких сущностных и значимых свойств, как 

целевая ориентация, характер взаимодействия педагога и обучаемого, их 

позиции в процессе обучения. 

 Современной высшей школе требуется профессионально компетентный 

педагог, владеющий большим творческим потенциалом, обладающий 

высокими духовно-нравственными качествами, новым педагогическим  

мышлением, новым видением школы. Сама деятельность такого педагога 

становится важнейшим фактором образования обучаемых.  

 В свете модернизации образования нельзя не обратить внимания на 

проблемы, которые связаны с оценкой деятельности студента. Сегодня 

возникла необходимость изменения подхода к оцениванию, ядром которого 

должна становиться содержательная самооценка, рассматриваемая как 

средство стимулирования и улучшения качества образования.  

 В этом отношении оптимальной представляется следующая система 

проекций: 

 дискретность – непрерывность; 

фрагментарность – системность; 

единичность – множественность; 

количественность – качественность; 

жесткость – гибкость; 

искусственность – естественность; 

оценка – самооценка. 

В условиях инновации необходимо фиксировать особыми способами 

личностные изменения и компетенции, обеспечивающие практическую 

деятельность обучаемых. К предлагаемым и частично практикуемым в 

настоящее время способам оценивания причисляются метод проектов, как 

способ выявления сформированности компетенций, оценка умения работать со 

справочно – библиографическим аппаратом библиотеки, оценка умения 

работать с информацией, оценка умений и навыков в форме «Портфолио», 
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оценка собственных образовательных результатов, написание эссе и другие.  

 Новшества могут применяться как к решению отдельных вопросов, так и 

к работе образовательных учреждений в целом. Различают функционирующий  

(пассивно – приспособительный) и инновационный (развивающий) типы 

развития учреждения, то есть одни образовательные учреждения работают в 

режиме функционирования, другие – в режиме развития. Именно последние 

относятся к инновационным образовательным учреждениям, так как их 

педагогические системы находятся в постоянном приближении к 

удовлетворению все возрастающих запросов личности и общества  

 Это означает, что инновационное обучение стимулирует внесение новых 

изменений в существующую культуру, социальную среду, мотивирует поиск 

субъектом активных способов решения проблемных ситуаций. Обращение к 

такому пониманию сущности инноваций расширяет значение дидактики, 

связанной с творческим поиском на основе имеющегося и вновь создаваемого 

опыта. Опираясь на субъектный опыт, занимая активную, личностно-

включенную, рефлексивную позицию, студент приобретает способность к 

самостоятельному выбору форм учебной деятельности, способов овладения 

знаниями, умениями, навыками, компетенциями анализировать, 

проектировать, оценивать и корректировать свою деятельность.  

 Вектор современного подхода к обучению – его практическая 

деятельностная направленность, ориентация не только на добывание знаний, 

но и на способность их применения на практике. При этом новые формы и 

способы современной педагогической теории и практики ориентируют 

обучающегося не на репродуцирование информации, а на создание 

самостоятельного оригинального продукта или услуги. Педагогические 

технологии в этом аспекте обеспечивают формирование необходимых 

компетенций, без овладения которыми невозможно успешное 

функционирование в будущих условиях жизнедеятельности. 

 Таким образом, становится очевидным, что современное образование 

является сферой инновационного поиска и инновационной практики решения 

сложной задачи, подготовки не просто дипломированного, а 

высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста. Реализация 

этой цели определяется модернизацией образовательной системы, как 

объективной потребности цивилизованного развития общества. 
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АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Процесс подготовки специалистов, готовых выдержать жесткую 

конкуренцию на рынке труда, неразрывно связан с оптимизацией 

педагогических технологий, проведением эффективных научных 

исследований, расширением набора предоставляемых образовательных услуг. 

Деловые игры это сложная форма проведения семинарского занятия.  

Активные методы обучения делятся на неимитационные и 

имитационные.  

Неимитационные методы включают проблемную лекцию, 

проблемноактивные практические и лабораторные занятия, самостоятельное 

курсовое проектирование и др. (ориентированы на проблемность, 

интенсификацию логико-познавательной деятельности обучаемых).  

Имитационные методы (имитация реальных обстоятельств в условной 

ситуации) подразделяются на неигровые и игровые. К неигровым 

имитационным методам относятся метод конкретных ситуаций, 

имитационные упражнения, индивидуальный технологический тренинг на 

автоматизированных рабочих местах. Сущность указанных методов 

заключается в моделировании реальных объектов и ситуаций без наличия 

свободной игры и исполнения ролевых функций. К игровым имитационным 

методам относятся деловые игры, игровое производственное проектирование, 

метод разыгрывания ролей. Они базируются на игровой функциональной 

основе, игровых элементах, связях, отношениях. В игровых методах 

сочетаются два принципа обучения: принцип проблемности и принцип 

моделирования будущей профессиональной деятельности.  

Деловая игра – воспроизведение деятельности руководящих работников 

и специалистов определенной отрасли в условной обстановке при наличии 

конфликтной ситуации или информационной неопределенности. Деловые 

игры значительно отличаются от традиционного учебного процесса как по 

содержанию, так и по методам и форме обучения.  

Преимуществом деловых игр является наличие групповых упражнений 
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по выработке решения в условиях, имитирующих реальность. Управленческие 

(имитационные) игры – это метод имитации принятия управленческих 

решений в различных производственных ситуациях путем игры по заданным 

правилам группы людей или человека с компьютером в диалоговом режиме.  

В управленческих или имитационных играх рассматривается проблема 

социального управления, важная особенность которого – участие 

принимающих решение людей (субъекта управления). В деловой игре 

отражаются реальные взаимосвязи, на самом деле фигурирующие в системе 

управления: ситуации, которые были в прошлом, наблюдаются сейчас или 

могут образоваться в будущем. Правила управленческой игры не 

придумывают, они являются результатом анализа функционирования 

реальных объектов.  

К признакам качественности деловой игры относят:  

наличие проблемы или задачи, предполагаемой для решения;  

наличие условного, смоделированного объекта;  

воспроизведение управленческой деятельности;  

наделение играющих ролями и ролевыми функциями;  

наличие взаимодействий между играющими, повторяющих реальные 

связи и отношения иерархической системы по горизонтали и вертикали;  

многозвенность “цепочки решений”, вытекающих одно из другого;  

наличие конфликтных ситуаций вследствие различия интересов или в 

условиях информационной неопределенности;  

наличие в игре фактора времени, совпадающего с реальным, “сжатого” 

или замедленного;  

наличие системы оценки игровой деятельности, соревнования или 

состязательности играющих групп.  
Данная деловая игра развивает профессиональное мышление на примере 

ситуаций, возникающих в практической деятельности управленческих кадров 

различного уровня. Игровая имитация принятия решений, способствует развитию 

самостоятельного, творческого поиска выхода из сложных ситуаций 

практической деятельности. В процессе деловой игры формируются 

практические навыки определения наиболее эффективных путей решения 

поставленных задач. 

Основная цель деловой игры – развитие стремления и навыков 

самостоятельного выхода из сложных, внештатных ситуаций, иногда 

отягощенных конфликтами. Целесообразно проводить деловую игру после 

освоения студентами основного теоретического и практического материала таких 

дисциплин.  

Такие формы взаимодействия в процессе обучения позволяют 

преподавателям эффективно оценить уровень знаний учащихся по предмету, 

определить моменты в системе подготовки и изложения материала, которые были 

недостаточно полно освещены на лекционных и практических занятиях. Навыки, 

приобретенные в процессе деловой игры, могут быть полезными и для 

практикующих специалистов.  

Полученный опыт позволяет считать деловую игру одним из 
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перспективных методов оптимизации учебного процесса и подготовки менеджера 

к самостоятельной работе в сфере управления. 

Итак, деловая игра — это своего рода апофеоз изучения учебного курса и 

планировать ее нужно на завершающем этапе изучения дисциплины, когда 

студенты смогут продемонстрировать весь свой потенциал, полученный на 

занятиях.  

Качество подготовки специалистов во многом зависит от их умения 

мыслить, проявлять творческий подход  к делу, внедрять передовой опыт  и 

прогрессивные методы работы. 

Деловые игры являются  имитационными методами ролевого обучения. 

Они активизируют процесс освоения знаний, навыков и умений.  Максимальная 

приближенность к реальной и практической деятельности руководителей и 

специалистов достигается путем использования моделей реальных социально-

экономических систем. Участники игры выступают в разнообразных ролях и 

принимают управленческие решения, которые согласовываются с интересами 

этих ролей. В ходе игры студенты (курсанты) могут не только  приобретать 

новые умения, но и экспериментировать  с разнообразными стилями 

взаимоотношений между партнерами. 

Деловая игра помогает активизировать процесс обучения и связать его с 

будущей профессиональной деятельностью сегодняшних студентов, поэтому ее 

значение и актуальность использования в учебном процессе велики. 

В современных условиях, при постоянном дефиците времени, 

использование деловых игр целесообразно  еще и потому,  что они позволяют 

сократить время, отведенное на изучение дисциплины при более глубоком  

усвоении материала. Установлено, что при лекционной подаче материала 

усваивается 20 % информации, в то время, как в деловой игре – 90 %. 

Воспитательные цели деловой игры заключаются в следующем: 

1.  Повышение интереса студентов к изучаемому предмету; 

2. Способствование преодолению психологического барьера, 

возникающего у молодых сотрудников при работе с большим объёмом  учётной 

документации. 

Среди участников игры при разборе предложенных ситуаций 

распределяются роли, причем некоторые из них носят групповой характер. Одна 

из первоочередных задач игры – выработка исполнителем каждой роли 

оптимальной стратегии поведения, определение характера деятельности, прав и 

обязанностей, связанных с определенной ролью. 

Задача преподавателя состоит в том, чтобы  контролировать ход деловой 

игры, направлять её, своевременно оценивать психологическое  состояние 

играющих и помогать им преодолевать возникающие затруднения, 

приспосабливая  таким образом  занятие к индивидуальным способностям  

каждого. 

Очень важно рационально распределить время деловой игры. 

Целесообразно на введение в деловую игру отвести 5-7 % времени, 65 -70%   -  
должно быть отведено самой игре, 25 -30% - подведению итогов и обсуждению 

хода и результатов деловой игры. 

Важной составляющей любой  учебной дисциплины и любого вида занятий  
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была и остаётся система оценивания, диагностика знаний студентов. Независимо 

от вхождения в Болонский процесс эта проблема для наших вузов  является 

актуальной, а с учетом присоединения к требованиям европейского сообщества 

её актуальность возрастает на порядок выше. 

Прежде всего необходимо отработать целесообразные подходы к 

диагностике знаний обучающихся с учетом накопленного положительного опыта 

в высшей школе. Очень важно чтобы оценивание знаний выполняло присущие 

ему  две главные функции – контролирующую и мотивирующую.  При 

выполнении контролирующей функции должны обеспечиваться объективность 

оценки, диагностика реального уровня учебной работы. Реализация 

мотивирующей функции означает, что система оценивания должна побуждать 

студентов к плодотворной, систематической работе и достижению на этой основе 

более качественного уровня знаний. 

Объектами контроля в данном случае выступают знания участников 

деловой игры, активность в ходе её проведения,  правильность составления 

итоговых документов. Перед началом деловой игры целесообразно осуществить 

входящий контроль. На усмотрение преподавателя участники деловой игры  

получают различные варианты тестовых заданий 

После окончания игры целесообразно провести  обсуждение хода игры 

вместе с участниками, выслушать их мысли, предложения и пожелания 

относительно методики проведения игры, а также взаимоотношений руководства 

игры и участников. 

Таким образом, внедрение интерактивных форм и методов обучения в 

учебный процесс необходимо в первую очередь для развития в будущих 

менеджерах государственного и муниципального управления творческих 

способностей,  развития их самостоятельности и индивидуальности.  

Деловая игра, как одна из интерактивных форм обучения, увеличивает 

результативность обучения за счет глубины и скорости освоения информации,  

выступает как способ подготовки и адаптации студентов к профессиональной 

деятельности и социальным контактам. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Инвестиции в знания приносят наибольший доход 
Бенджамин Франклин 

 

Изменение  социального заказа на подготовку конкурентоспособных 

специалистов  к овладению современными средствами информации и 
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способности к самообучению и саморазвитию, а затем реализации их 

творческого потенциала в будущей практической деятельности, обусловлено 

превращением современной цивилизации в информационное пространство, 

требующего интенсивного формирования информационной культуры 

специалистов.  От выпускников вуза требуется не только фундаментальная 

базовая подготовка, которая поможет им разобраться в сложном производстве, 

но и информационно-технологическая готовность, а именно: знание средств 

информационных технологий  и умение с ними обращаться; умение собирать, 

оценивать и использовать информацию; высокая адаптивность, выражающаяся  

в способности приспосабливаться к новым условиям труда; 

коммуникативность и умение работать в группе; способность к 

самообразованию и потребность в регулярном повышении квалификации и 

т.п. 

Решение проблемы формирования специалиста, соответствующего 

требованиям информационного общества, невозможно без использования в 

обучении информационных технологий. Применение информационных 

технологий в образовательном процессе (в образовании и обучении), в 

конечном счете, заключается в разработке и использовании  программного 

обеспечения учебного назначения. Особенность этого вида программного 

продукта состоит в том, что он должен аккумулировать в себе, наряду с 

компьютерной программой как таковой, дидактический и методический опыт 

преподавателя-предметника, актуальность и правильность информационного 

наполнения по определенной учебной дисциплине, а также удовлетворять 

требованиям образовательного стандарта и реализовывать, в то же время, 

возможность его применения как для самостоятельной работы обучаемого, так 

и в учебном процессе.  

В системе образования создается огромное количество ПО 

(программного обеспечения) для поддержки учебного процесса: базы данных, 

хранилища (депозитарии) информации любого вида(включая графику и 

видео), традиционные информационно-справочные системы, компьютерные 

обучающие программы), а также программы, позволяющие осуществлять 

администратирование  учебного процесса. 

Современный этап применения компьютерной технологии обучения в 

учебном процессе заключается в использовании компьютера как средства 

обучения  не эпизодически, а систематически при любом виде обучения. 

Основная проблема при этом заключается в методике компьютеризации курса, 

который предстоит освоить обучаемому. Возможна  либо полная перестройка 

и ориентация на создание новых компьютерных курсов, либо реализация 

методики с частичной компьютерной поддержкой курса. Другими словами 

речь идет о форме компьютерной поддержки процесса обучения. В настоящее 

время практика использования компьютерных технологий в образовании 

обнаруживает две тенденции: 

1) применение промышленных универсальных компьютерных программ, 

предназначенных для широкого круга практических и научных задач из 
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различных предметных областей, и адаптированных к учебным дисциплинам; 

2) применение обучающих программ, специально разработанных для целей 

обучения и реализующих соответствующие методики, заложенные в них 

разработчиками. На сегодняшний день   

существует  широкий спектр программ от простейших, контролирующих до 

сложных мультимедийных продуктов. 

Однако у профессиональных преподавателей и методистов нет таких 

технических возможностей как у коммерческих фирм, для создания ПО, 

нужного и полезного, с их  точки зрения, процессу обучения. 

Поэтому нужна система разработки компьютеризованных курсов, 

поддерживаемая государством, для компьютерной технологии обучения и, 

параллельно с ней, система подготовки и переподготовки преподавательских 

кадров, умеющих применять информационные технологии для реализации 

компьютерной технологии обучения. 

Создание приложений (программ) учебного и образовательного 

назначения очень трудоемкий процесс, а установление их в сетях влечет 

дополнительные проблемы, связанные с условиями их распространения. В 

настоящее время формируются основы методик разработки, распространения 

и пользования такими приложениями. Однако это лишь небольшая часть от 

множества других проблем, сопутствующих разработке  и распространению 

образовательных приложений. Комплексным их решением в России никто не 

занимается. 

Необходимо поднять на качественно новый уровень процесс 

информатизации образовательной деятельности, научных исследований и 

управления вузом, осуществить организацию постепенного превращения вуза 

в один из центров информатизации региона на основе единства 

образовательной, научной и производственной деятельности всех 

подразделений. Для информационной подготовки специалистов в высшей 

школе необходимы следующие условия: выработать единую техническую и 

информационную стратегию в области информатизации вуза; создать и  

развить инфраструктуру информатизации учебного процесса, научных 

исследований и управления вузом, обеспечение ее функционирования и 

модернизации; привлекать региональные и федеральные инвестиции для 

развития инфраструктуры информатизации; проводить научно-технические 

семинары и конференции по вопросам информатизации; организовывать 

переподготовку представителей подразделений университета в области новых 

информационных технологий; создать единую Intranet сеть вуза и 

подключение ее к Internet; организовать помощь подразделениям университета 

в создании проблемно-ориентированных серверов и баз данных; маркетинг 

деятельности университета в области информатизации; внедрить безбумажные 

сетевые технологии в управленческую деятельность вуза. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

На современном этапе развития общества особое место занимает вопрос 

о «Социальной адаптации инвалидов в сфере образования», однако решение 

данной проблемы невозможно свести только к образованию инвалидов. 

Необходимо постоянно помнить о том, что профессиональное образование 

инвалида не самоцель, а средство его профессиональной реабилитации, 

конечной целью которой является рациональное трудоустройство инвалида, 

достижение его экономической независимости и самостоятельности. Однако 

ситуация, складывающаяся в настоящее время в России, может быть оценена 

как весьма противоречивая и основные противоречия ярко отражены в 

динамике положения инвалидов в нашей стране.  

В целом складывается парадоксальная ситуация, когда на фоне 

профицитного бюджета и стремительного роста объема средств, получаемых 

страной, в первую очередь в результате высоких цен на энергоносители, 

положение инвалидов в стране систематически ухудшается. И если раньше все 

недостатки в реабилитации инвалидов старались объяснить отсутствием 

средств, то в настоящее время всем стало ясно, что дело не в средствах, а в той 

политике, которую в отношении инвалидов определяет Правительство 

Российской Федерации, в том числе и в лице Министерства здравоохранения 

социального развития. 

Принятие нового налогового кодекса и ликвидации всех льгот 

предприятий, применяющих труд инвалидов, на деле были единственным 

реальным механизмом решения проблем трудоустройства инвалидов. Видимо, 

авторы такой политики даже и не слышали о том, что в условиях рыночной 

экономики инвалиды заведомо не конкурентные на рынке труда, по сравнению 

с лицами, не имеющими ограничений жизнедеятельности, а потому обречены 

оставаться на рынке труда аутсайдерами, если государство в отношении их не 

будет проявлять патернализм. При этом авторы скорей всего не знают, либо 

делают вид, что не знают того, что именно государство в подавляющем 

большинстве случаев либо непосредственно, либо опосредованно 

ответственно за то, что его граждане становятся инвалидами, а потому по 

морально-этическим нормам не должно оставаться в стороне от решения их 

проблем. Это давно стало аксиомой во многих развитых странах, но только не 

в России. В результате, у нас до сих пор многие чиновники считают, что 

забота об инвалидах не обязанность, а так сказать, некоторая милость со 

стороны государства, а потому инвалиды обязаны униженно просить и 

терпеливо ждать, а не требовать и добиваться реализации своих, закрепленных 

во многих международных документах прав на равные с другими людьми 
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условия жизни. 

Получение инвалидами профессионального образования теряет всякий 

смысл, если оно не сопровождается последующим гарантированным 

трудоустройством, поэтому эти два вопроса необходимо рассматривать в 

едином комплексе и начинать надо с профессиональной ориентации, причем 

проводить ее еще до поступления в соответствующее учебное заведение, то 

есть на этапе выбора инвалидом своего профессионального пути. При этом 

необходимо провести не просто профессиональную ориентацию, а такую, 

которая бы оценивала профессиональные потенциальные возможности 

инвалида, с учетом имеющихся у него функциональных нарушений. До 

настоящего времени данный вопрос остается наиболее слабо проработанным, 

а так называемые трудовые рекомендации, выдаваемые инвалидам, не только 

не способствуют, но зачастую препятствуют их последующему 

трудоустройству. Немедленное решение данного вопроса особенно актуально 

в отношении детей-инвалидов и молодых инвалидов, у которых впереди еще 

вся трудовая жизнь. 

Вторым по значимости фактором, отрицательно влияющим на 

положение инвалидов, стала практическая реализация Федерального закона           

№ 122-ФЗ 2004 г., принятого в пожарном порядке и предусматривающего 

комплексное изменение системы социального обеспечения различных слоев 

населения. Это во многом ухудшило положение всех инвалидов и особенно 

негативно отразилось на возможности осуществления комплексной 

реабилитации детей-инвалидов. В результате проведения таких реформ дети-

инвалиды, проживающие в России, с января 2005 года были поставлены в 

неравное положение, что противоречит статье 19 Конституции Российской 

Федерации, а нормы, вновь принятых в связи с этим изменений в Законах «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «Об образовании» и 

других, создали дополнительные препятствия к интеграции детей-инвалидов и 

молодых инвалидов в общество. 

И, наконец, третьим фактором, создающим препятствия для реализации 

инвалидами своего права на труд наравне с другими людьми, стали изменения 

в технологии освидетельствования инвалидов в бюро Медико-социальной 

экспертизы (МСЭ). До середины 90-х годов в СССР, а в последующем и в 

России существовала система ВТЭК, то есть врачебно-трудовых экспертных 

комиссий.  

В соответствии с Законом «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» в 1995 г. ВТЭК были реорганизованы в бюро МСЭ. 

При этом суть данной организации отнюдь не состояла только в изменении 

наименования этих структур. Законодательство определило коренное 

изменение функций данных органов, а главное установило фактически равные 

основания для определения группы инвалидности практически для всех видов, 

имеющихся у инвалида ограничения жизнедеятельности. Однако, в последнее 

время Правительство в лице Минздравсоцразвития совершило очередной 

поворот и возврат к старому. На первое место среди установленных Законом 
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шести видов ограничения жизнедеятельности вновь выдвинулось ограничение 

способности к труду и все бюро МСЭ дружно вернулись к своим привычным 

для себя функциям, свойственным ранее существовавшим ВТЭК, тем более, 

что с этим был связан размер выплат, получаемых инвалидами. С учетом того, 

что бюро МСЭ по такой технологии определяют лишь гипотетическую 

возможность трудовой деятельности, никак не связанную с реальной 

возможностью трудоустройства, инвалиды массово стремятся всеми правдами 

и неправдами получить 3 степень нарушения способности к трудовой 

деятельности, которая позволяет получать более высокую пенсию, но 

совершенно исключает их трудоустройство. То есть, вместо стимуляции 

инвалидов к трудовой деятельности был создан обратный эффект, 

направленный на развитие у инвалидов иждивенческого менталитета. 

Уже много говорилось выше о морально-этическом основании заботы 

государства об интеграции инвалидов в общество, но надо понять, что кроме 

этого имеются и веские экономические основания для вовлечения инвалидов в 

трудовую деятельность. Эти экономические основания имеют две стороны. С 

одной стороны, эффективная трудовая деятельность, потребность в которой по 

данным исследований, проведенных Санкт-Петербургским институтом, 

проблем МСЭ и реабилитации инвалидов, имеют 59,4% (более 8 млн.) 

инвалидов, позволяет им значительно повысить свой жизненный уровень, 

добиться некоторой экономической независимости, интегрироваться в 

общество. А с другой – трудоустройство инвалидов позволяет увеличить 

налоговые поступления в бюджет, компенсировать дефицит рабочей силы на 

рынке труда. Однако, все это до настоящего времени совершенно не 

учитывается при формировании государственной политики в отношении 

инвалидов, что уже привело к серьезным последствиям. Проведенные Санкт-

Петербургским институтом проблем МСЭ и реабилитации инвалидов 

исследования, кроме того показали, что в настоящее время профессиональная 

реабилитация инвалидов в России находится в критическом состоянии. Если в 

начале 90-х годов в стране работало 86% инвалидов 3 группы и 25% 

инвалидов 1и 2 группы, что в целом составляет свыше 55% всех инвалидов, то 

сейчас по различным данным работает не более 12-15% инвалидов. При этом в 

профориентации нуждается 29,1% (свыше 4,3 млн.) инвалидов, в обучении – 

9,6% (свыше 1,4 млн.) инвалидов, в профессиональной подготовке и 

переподготовке – 13,9% (свыше 2,0 млн.) инвалидов, в трудовой адаптации – 

25% (свыше 3,7 млн.) инвалидов. Одновременно около 80% инвалидов 

трудоспособного возраста могут и, главное, хотят работать, но реализовать 

свое право на труд не в состоянии, так как государство фактически 

самоустранилось от решения этой проблемы. 

Продолжая взятый в начале ХХI века курс на изменение политики в 

отношении инвалидов, отдельные чиновники не только не принимают 

эффективных мер для трудоустройства инвалидов и поддержки данного 

процесса со стороны государства, но даже закон о квотировании рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов хотят представить как дополнительный налог 
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на предпринимателей и выступают против его реализации. Проводимые 

исследования показали, что невозможно эффективно осуществлять 

профессиональную реабилитацию инвалидов без внедрения системы создания 

и сохранения совокупности рабочих мест для трудоустройства инвалидов, а 

это требует особого внимания со стороны государства. При этом 

профессиональное обучение инвалидов, а также создание рабочих мест для их 

трудоустройства не только представляет интерес для самих инвалидов, но и 

экономически выгодно государству. Так, расчеты, проведенные 

специалистами Московского технического университета им. Баумана 

показали, что инвестиции на обучение в течение семи лет инвалида в данном 

университете полностью окупаются за счет выплаты ими налогов после 

трудоустройства  всего за четыре года (при уровне заработной платы около 

15000 руб. в месяц), а в течение последующих трех-четырех лет происходит 

погашение расходов на пенсию, полученную студентами-инвалидами за 

период учебы. Дополнительные расчеты позволяют сделать вывод о том, что 

годовые инвестиции в образование инвалидов окупаются за счет налогов в 

бюджет фактически за 6,85 месяцев трудовой деятельности, а с учетом 

получаемой студентом-инвалидом за этот период пенсии – примерно за один 

год. 

Аналогично проведенные расчеты позволяют сделать обоснование 

экономической эффективности не только инвестиций в профессиональную 

подготовку инвалидов, но и в создание и сохранение рабочих мест для их 

трудоустройства. Именно это и является экономическим основанием для 

внедрения системы профессиональной реабилитации инвалидов, которое в 

сочетании с учетом морально-этического аспекта данного процесса позволяет 

государству полностью выполнять свои обязательства перед своими 

гражданами, ставшими инвалидами. 

Эффективное проведение профессиональной реабилитации детей-

инвалидов невозможно без создания и широкого внедрения системы их 

профессиональной ориентации, учитывающей их профессиональные 

потенциальные возможности. Именно для решения этой задачи специалистами 

Центра социального проектирования был разработан инструментарий в виде 

электронного профессиографического справочника, а также выпущено учебно-

методическое пособие по его применению. 

Таким образом, инвестиции в профессиональную реабилитацию 

инвалидов, включающую оценку их профессиональных потенциальных 

возможностей, профессиональную ориентацию, профессиональную 

подготовку или переподготовку, а также их рациональное трудоустройство, не 

только позволяет реально повысить уровень жизни инвалидов, обеспечить их 

экономическую независимость и интеграцию в общество, но и экономически 

эффективны для государства, так как не только обеспечивают возврат 

вложенных средств, но и позволяют в последующем получать 

дополнительный доход за счет налогов в бюджет государства.  

В заключении мне хотелось бы заострить внимание на том, что 
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бездумное проведение политики, фактически направленной на выдавливание 

инвалидов с рынка труда и препятствующий их трудоустройству, уже привело 

к тому, что за последние 10 лет потеряли работу как минимум 5 млн. 

инвалидов. Одновременно в результате этого бюджет потерял как минимум 5 

млн. налогоплательщиков и не менее 13 миллиардов рублей ежемесячных 

налоговых поступлений, что составляет 156 млрд. рублей в год. Благодаря 

этому вместо 5 млн. работников страна получила 5 млн. иждивенцев, которым 

выплачивает в виде пенсий  не менее 20 млрд. руб. И это при том, что в 

бюджете 2009 г. на социальную политику было предусмотрено ежемесячно 

13,94 млрд. руб., а на здравоохранение и спорт – всего 7,137 млрд. руб. В 

настоящее время процесс социальной реабилитации является предметом 

исследования специалистов многих отраслей научного знания. Психологи, 

философы, социологи, педагоги, социальные психологи и т.д. вскрывают 

различные аспекты этого процесса, исследуют механизмы, этапы и стадии, 

факторы социальной реабилитации.  
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ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЦИИ В ПЕРИОД КРИЗИСА 

 

Произошедший в 2008-2010 году кризис пошатнул экономику России и 

отозвался во всех ее сферах и отраслях. Для его преодоления и последующей 

реабилитации потребовалось серьезное перераспределение бюджетных 

средств, в том числе и на образование. Как отметил В.В. Путин в ежегодном 

отчете о деятельности Правительства России за 2009 год «… 50 процентов 

бюджета было направлено на оплату труда, пенсии, социальные пособия, 

образование, здравоохранение и жилье. … это порядка 5 трлн. рублей. На 1 

триллион больше, чем в 2008 году». В настоящее время происходит снижение 

бюджетного финансирования государственных вузов по статье «Увеличение 

стоимости основных средств» примерно на 7%. 

«В 2011 году объём средств федерального бюджета по разделу 

«Образование» составляет 495,8 млрд. рублей, что на 28 процентов (или на 

97,1 млрд. рублей) больше, чем в предкризисном 2008 году», - сообщил 

Директор Департамента организации бюджетного процесса и внедрения новых 

организационно-экономических механизмов Минобрнауки России Валерий 
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Юркин на заседании коллегии Министерства. 

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки, по сравнению с 2010 годом 

на 15 процентов увеличились расходы федерального бюджета на высшее и 

послевузовское образование, в два раза – расходы на прикладные научные 

исследования в области образования. 

В 2011 году в полном объёме сохранены бюджетные ассигнования на 

оплату труда, стипендий обучающимся в федеральных учебных заведениях, 

стипендий аспирантам и докторантам, окладов за звания действительных 

членов и членов-корреспондентов государственных академий наук 

государственных научных стипендий выдающимся учёным России и 

талантливым молодым учёным России, грантов Президента Российской 

Федерации для поддержки молодых российских ученых – кандидатов и 

докторов наук, грантов по поддержке ведущих научных школ Российской 

Федерации, премий Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. 

Что касается бюджета на науку, то в 2011 году он составляет 227,8 

миллиарда рублей, то есть увеличился на 32 процента по сравнению с 2010 

годом. Это на 100 миллиардов больше, чем в 2008-м. На 9 процентов возросли 

бюджетные расходы, связанные с фундаментальными исследованиями, на 50 

процентов – расходы, касающиеся прикладной научной работы. Кроме того, 

11 миллиардов рублей получат госфонды – РФФИ, РГНФ и Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Это на 600 

миллионов больше по сравнению с 2010 годом. 

Как отметил В.В. Путин в ежегодном отчете о деятельности 

Правительства России «…   Кризисный год не был потерян для реализации 

наших программ в ключевых социальных отраслях. 

Вступил в силу закон о ведущих классических университетах России – 

Московском и Санкт-Петербургском. А 14 вузам присвоена категория 

«национальных исследовательских университетов». Программы их развития 

составят от 1,5 до 1,8 млрд. рублей в течении ближайших 5 лет. В дополнение 

к Южному и Сибирскому федеральным университетам Правительством 

принято решение о создании еще 5 таких образовательных центров – в 

Архангельске, Екатеринбурге, Казани, Якутске и во Владивостоке. На 

формирование национального исследовательского центра «Курчатовский 

институт» направлено дополнительно 10 млрд. рублей. 

В течение трёх лет 39 млрд. рублей будет дополнительно выделено на 

финансирование исследовательских программ ведущих ученых, развитие 

научной инфраструктуры, субсидирование НИОКРов, проводимых в вузах по 

заказам предприятий реального сектора экономики. 

Деньги будут идти через само предприятие, которое ещё 50 процентов 

должно будет профинансировать  из своих собственных источников, 

разместить инновационный заказ и потом обеспечить внедрение его в 

экономику страны.   

Считаю, что в ближайшее время мы должны завершить формирование 
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сильного инновационного ядра в отечественной высшей школе. Вошедшие в 

него вузы призваны обеспечить серьёзный прогресс как в сфере 

фундаментальных исследований, так и в коммерческом использовании новых 

технологий, преодолеть существующий разрыв между образованием и 

потребностями реального сектора экономики». 

В следующем году увеличатся бюджетные расходы на оплату труда, 

стипендии аспирантам и докторантам. В полном объёме сохранятся 

бюджетные ассигнования на выплату окладов за звания действительных 

членов и членов-корреспондентов государственных академий наук, 

государственных научных стипендий выдающимся учёным России и 

талантливым молодым учёным, грантов Президента России, грантов по 

поддержке ведущих научных школ России, премий Президента России и 

правительства России. 

В 2011-2013 годах ведущие, инновационные вузы получат поддержку в 

сумме 30 миллиардов рублей. Эти средства пойдут в том числе «на развитие 

инновационной инфраструктуры в вузах, кооперация российских вузов и 

производственных предприятий, привлечение в российские вузы ведущих 

учёных ». 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УГАЭС 

 

Для современного общества характерен новый взгляд на образование, 

который видоизменяет функциональную роль системы образования и придает 

ей характер интегративного социального института. Процессы глобализации 

всех сфер общественной жизни делают реализацию задачи непрерывного 
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образования населения жизненной необходимостью.  

Общество в целом и академическое сообщество практически преодолели 

известное предубеждение против дистанционных и электронных методов 

обучения. Проблемы развития дистанционного обучения стали 

рассматриваться гораздо шире, чем первоначально. Если сначала речь шла о 

ДО как о возможной форме получения образования, то сейчас те или иные 

элементы дистанционного обучения достаточно широко применяются в вузах 

и при традиционных формах получения образования. С учетом интенсивного 

развития информационно-коммуникационных технологий в мире меняется и 

сам образовательный рынок и образовательная среда, в рамках которой 

реализуется процесс обучения. Мировые тенденции все ярче показывают, что 

будущее за гибкими моделями образовательного процесса, в котором активно 

используются различные средства, методы и технологии, в том числе и 

дистанционные. 

Современные ДОТ открывают реальные перспективы для повышения 

качества знаний и оперативности образовательного процесса, для решения 

различных социальных проблем, связанных с функционированием института 

образования.  

Дистанционное обучение от традиционных форм обучения отличают 

такие характерные черты, как гибкость (возможность заниматься в удобное 

для себя время, в удобном месте и темпе), модульность (возможность выбора 

из независимых учебных курсов или модулей формировать учебный план, 

отвечающий индивидуальным потребностям), широкий охват методических 

материалов (возможность одновременного обращения ко многим источникам 

учебной информации - электронным библиотекам, банкам и базам знаний), 

технологичность (использование в образовательном процессе новейших 

достижений информационных и телекоммуникационных технологий, 

способствующих продвижению человека в мировое информационное 

пространство), социальное равноправие (равные возможности получения 

образования независимо от места проживания, состояния здоровья и 

материальной обеспеченности обучаемого). 

Особую ценность ДО представляет для лиц с ограниченными 

возможностями, страдающих, прежде всего, нарушениями опорно-

двигательного аппарата, потерей и расстройствами зрения, слуха и др.  

При ДО существенным образом возрастает роль личностного фактора – 

ответственность, самостоятельность, творчество. Студент больше, чем при 

традиционном обучении, обучается самостоятельно: все ДОТ нацелены на 

увеличение (по сравнению с традиционными образовательными 

технологиями) доли самостоятельной работы. 

Таким образом, для расширения доступа к образовательным ресурсам 

широких слоев населения, освоения новых образовательных программ, 

получения новой квалификации работников и в целом развития экономики 

особую важность имеет внедрение ДОТ. 

Внедрение ДОТ в учебный процесс академии началось в 2005 г. с 



124 

 

создания Центра дистанционного обучения (далее ЦДО). Целью деятельности 

ЦДО является координация работ структурных подразделений академии по 

внедрению, поддержке и совершенствованию образовательной деятельности 

по заочной форме обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) по программам высшего и второго 

высшего профессионального образования в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов и лицензиями академии на 

право осуществления образовательной деятельности. 

Функционирование и развитие системы ДО академии базируется на 

положениях Федеральных законов и нормативно-правовых документов 

Российской Федерации, локальных актах УГАЭС, а перечень направлений 

подготовки (специальностей) и курсов повышения квалификации в системе 

ДО утверждается ежегодно приказом ректора УГАЭС.  

Перечень специальностей (направлений подготовки) высшего 

профессионального образования, реализуемых в 2011 – 2012 учебном году с 

использованием ДОТ по заочной форме обучения на вечерне-заочном 

факультете, факультете второго высшего образования и в филиалах утвержден 

приказом ректора ректора от 24.03.2011 г. № 294/050-од «Об утверждении 

перечня образовательных программ ВПО для реализации с использованием 

ДОТ в 2011-2012 уч. году»: 

 080105.65 Финансы и кредит.  

 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

 080504.65 Государственное и муниципальное управление.  

 080507.65 Менеджмент организации.  

 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм.  

 080100.62 Экономика  

 080200.62 Менеджмент 

 100400.62 Туризм 

 101100.62 Гостиничное дело 

 230700.62 Прикладная информатика 

 080500.62 Бизнес-информатика 

 081100.62 Государственное и муниципальное управление 

 100700.62 Торговое дело 

Для реализации ДО академия применяет комбинированную технологию, 

сочетающую элементы кейсовой технологии (специально подготовленная 

учебная информация на электронных и бумажных носителях) и Интернет-

технологии. (сетевое или Интернет-обучение). 

При использовании ДОТ академия обеспечивает студентов учебно-

методическими комплексами (далее УМК) на бумажном или электронном 

носителях, позволяющими обеспечить освоение и реализацию 

образовательной программы. Студенты в начале каждого учебного года 

получают компакт-диск с УМК на весь учебный год. 

Необходимость разработки УМК по дисциплинам данной специальности 
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(направления подготовки) определяет выпускающая кафедра совместно с ЦДО 

академии. К разработке материалов для ДОТ привлекаются, как правило, 

ведущие профессора, доценты кафедр и количество УМК дисциплин для 

системы ДО уже достигло 730 единиц. 

Авторские права на созданные учебно-методических материалов 

регламентируются ч. 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

действующей с 01.01.2008г. «Об авторских и смежных правах», и договорами 

с преподавателями. 

Требования к разработке и содержанию УМК по дисциплине 

регламентируются Положением об учебно-методическом комплексе УГАЭС, 

утвержденным ученым советом академии, протокол от 07.04.2011 г. № 10. 

Студентам предоставляется право получения необходимых учебно-

методических материалов в электронной библиотеке, где содержатся основные 

и дополнительные электронные учебные курсы, необходимые для изучения 

учебных дисциплин, выполнения контрольных и курсовых работ, а также 

дипломных проектов. Доступ к информационным и образовательным ресурсам 

электронной библиотеки ЦДО обеспечивается через логин и пароль студента 

или преподавателя, причем количество зарегистрированных студентов 

составляет 1739 человек. В настоящее время доступ к электронной библиотеке 

ЦДО имеют все заведующие кафедрами, деканы факультетов, директора 

институтов и филиалов. 

Основной объем работы для студентов приходится на самостоятельную 

работу, которая проводится в течение всего времени обучения. 

Самостоятельная работа студентов контролируется кафедрой, которая выдает 

задания в соответствии с рабочим учебным планом, контролирует подготовку 

к занятиям, зачетам и экзаменам. 

Самым распространенным способом взаимодействия преподавателя и 

студента является электронная почта. С экономической и технологической 

точки зрения электронная почта является наиболее эффективной технологией 

проведения консультаций. 

В 2011 году ЦДО апробировал ДОТ по дисциплине «Информатика» со 

студентами очной формы обучения специальностей 240202.65. Химическая 

технология и оборудование отделочного производства, 280201.65. Охрана 

окружающей среды и рациональное использование ресурсов, 260204.65. 

Технология бродильных производств и виноделие. Студенты получали 

материалы из электронной библиотеки и готовились по ним к занятиям, 

выполняли лабораторные работы на дому и приносили преподавателю на 

проверку в электронном виде, проверяли свои знания по тестам к рубежному 

контролю и экзаменам.  

Интернет-технологии в обучении применяют преподаватели института 

экономики и управления со студентами очной формы обучения. Необходимо и 

далее внедрять отдельные элементы ДОТ в учебный процесс очной формы 

обучения. 

В академии для обеспечения использования ДОТ при реализации 
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образовательных программ организуется повышение квалификации 

руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала. 

В декабре 2007 года в Институте дополнительного профессионального 

образования Московского государственного университета экономики, 

статистики и информатики на курсах повышения квалификации ППС по 

программе «Информационно-коммуникационные технологии в 

преподавательской деятельности» прошли обучение 9 преподавателей и 

сотрудников академии. 

Сотрудники ЦДО принимают непосредственное участие в 

профориентационной работе: участие в проведении специализированных 

выставок; организация взаимодействия с образовательными учреждениями 

среднего профессионального образования; раздача буклетов по организации 

обучения с использованием ДОТ; участие в проведении Дня открытых дверей. 

Обязательным условием развития системы ДО является как наличие 

хорошей материально-технической базы вуза, так и наличие у студентов 

компьютеров и иной необходимой техники. Недостаточный уровень 

материально-технического обеспечения ДО является, согласно экспертным 

оценкам, главным препятствием широкомасштабного внедрения качественных 

образовательных услуг при помощи ДОТ.  

При организации учебного процесса с использованием смешанной 

технологии (кейсовая технология + Интернет-технология) академия 

использует выход в Интернет, сайт УГАЭС, веб-страницу ЦДО, электронную 

библиотеку ЦДО.  

В текущем учебном году приобретена и установлена система 

дистанционного обучения «Прометей». В настоящее время идет наполнение 

оболочки системы ДО контентом. Данная система позволит организовать 

обучение с использованием ДОТ, проводить дистанционное тестирование 

знаний студентов, а также контролировать учебный процесс каждого студента, 

общаться в реальном времени со студентами, так и с преподавателями 

Пропускная способность каналов связи обеспечивает возможность 

реализации образовательных программ средствами оперативной синхронной и 

асинхронной связи на образовательном веб-сайте всех участников 

образовательного процесса в информационно-образовательной среде 

(дискуссионный форум, телеконференция, электронная почта и т.д.). 

В заключение выделим факторы, сдерживающие развитие ДО в УГАЭС: 

1. Отсутствие оборудования и программного обеспечения для 

проведения удаленных лекций и консультаций (телеконференций). 

2. Технико-экономические трудности: недостаточное развитие 

компьютерной сети, высокая стоимость вычислительной техники и трафика 

сети Интернет. 

3. Приверженность к традиционным технологиям обучения части 

профессорско-преподавательского состава академии. 

4. Отсутствие учебно-методических комплексов ДО по ряду 
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специальных дисциплин. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ В ВУЗЕ 

 

Для определения организационно-педагогических условий развития 

профессиональной деятельности педагогов рассмотрим понятие «условие». 

 В словаре русского языка С.И. Ожегова сказано, что «условие – это 

обстоятельство, от которого что-нибудь зависит: предъявляемое требование; 

правила, устанавливаемые в какой-нибудь области жизнедеятельности; 

обстановка, в которой происходит, осуществляется что-нибудь; данные, из 

которых следует исходить». 

 В профессиональной педагогике под условиями понимается 

совокупность факторов, норм, правил, обеспечивающих оптимальное 

функционирование педагогического процесса в целом или отдельных 

компонентов. 

 «Организационный» означает упорядоченный, объединенный в 

организацию, сплоченный. Таким образом, организационно-педагогические 

условия представляются как совокупность способов и средств, образующих 

единое целое, обеспечивающее развитие профессиональной деятельности 

педагогов в вузе. 

 В теории управления организационно-педагогические условия 

считаются субъективными, если они определяются личностными качествами и 

характеристиками субъектов, процессов их разработки и использования. 

Объективными условиями считаются такие, которые определяются 

особенностями, спецификой какой-либо деятельности или процессов. 

Объективно-субъективные условия связаны с организацией процессов или 

систем. Они объективны потому, что определяются особенностями процессов 

или систем как явлений действительности, и субъективны, потому что зависят 

от личностных качеств и характеристик их субъектов. 

 Организационно-педагогические условия развития профессиональной 

деятельности педагогов требуют новых методологических подходов, сущность 

которых заключается: 

- в системно-деятельностной оценке настоящих и будущих возможностей 

педагогов; 

- в коммуникационно-диалогических отношениях субъектов по достижению 

поставленных целей; 

- в мотивационно-стимулирующей деятельности, позволяющей раскрыть 
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потребности и возможности каждой личности; 

- в свободном самоопределении человека в образовательном пространстве. 

 Теоретическое осмысление проблемы развития профессиональной 

деятельности педагогов помогло выявить, что для достижения 

положительного результата необходимо создать условия с учетом 

современных тенденций развития профессионального образования, 

отражающих требования государства и общества к педагогу, и на основе 

научных исследований, способных реализовать данные тенденции. 

 В своем исследовании мы опирались на систему организационно-

педагогических условий, предложенную А.М. Новиковым, и наполнили ее 

собственным содержанием, адаптировав к образовательному учреждению 

высшего профессионального образования. 

 Мотивационные условия – связанные с опорой на внутреннюю и 

внешнюю мотивацию, обеспечивают решение социально-педагогических 

задач через активизацию и мотивацию профессиональной деятельности, 

изучение удовлетворенности, мотивов, значимых для всего коллектива и для 

конкретного педагога. К данной категории условий мы относим создание 

благоприятного морально-психологического климата, системы материального 

и морального стимулирования работников, создающей основу для развития 

педагогического мастерства, постоянного стремления к самореализации и 

самоутверждению, к удовлетворению своих жизненных потребностей. 

 Кадровые условия – направлены на создание кадрового потенциала, 

включающего поиск, прием, обучение и аттестацию работников с учетом их 

уровня профессиональной компетентности. К данной категории условий мы 

относим организацию дополнительного и научного образования, создание 

системы переподготовки и повышения квалификации педагогических 

работников. 

 Организационно-педагогические условия – обеспечивают процесс 

управления развитием профессиональной деятельности педагогов через 

создание новых управленческих структур, организацию системного 

управления, взаимосвязь с социальными институтами. Контроль за 

педагогической деятельностью коллектива осуществляется на основе 

комплекса организационно-педагогических условий. Организационно-

педагогические условия связаны с понятием «управление», которое освящено 

в научной литературе остаточно многогранно и широко (В.Г. Афанасьев, М.Я. 

Батышев, А.Г. Соколов, Р.Х. Шакуров). Управление развитием 

профессиональной деятельности педагогов означает управление не только их 

деятельностью, но и его отношениями, психологическим климатом в 

коллективе, внешними и внутренними связями. 

 Нормативно-правовые условия – представляют комплекс нормативной 

документации, необходимой для успешного функционирования и развития 

образовательного учреждения и педагогического коллектива. 

 Научно-методические условия – составляют основу для организации 

учебно-методической и научно-исследовательской деятельности педагогов, 
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создания дидактико-методического обеспечения педагогического процесса, 

разработки и внедрения инновационных педагогических технологий обучения. 

Научно-методические условия направлены на рациональное использование и 

непрерывное совершенствование методической деятельности педагогов, 

реализацию их потребностей в повышении уровня профессиональной 

деятельности через различные организационные формы (школа 

педагогического мастерства, педагогическая мастерская, школа начинающего 

мастера и педагога, практикумы, деловые игры и др.), предоставление 

педагогам права выбора индивидуальной траектории развития. 

 Информационные условия – создаю возможности для привлечения к 

деятельности научных и информационных учреждений, создание банка 

данных учебной литературы и периодики, обеспечения информацией по 

выполнению образовательных целей. 

 Все эти условия в последствии необходимы нам для обеспечения 

эффективности функционирования модели развития профессиональной 

деятельности педагогов в вузе. 
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА  

В СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

 

Происходящие в мире тотальные процессы глобализации и ускорения 

социальной жизни неизбежно сказываются на человеке и его жизненных 

приоритетах, в том числе и на приоритетах в двигательной деятельности. Эти 

предпочтения часто выходят далеко за рамки доступного пониманию рядовых 

обывателей и порой доходят до границ физических возможностей человека. 

Экстремальные виды двигательной деятельности, экстремальные виды спорта 

(как правило, связанные с воздействием стихийных природных сил) – то, что 

позволяет человеку ощутить себя на пике бытия, на «лезвии бритвы» между 

жизнью и смертью. И эти ощущения всегда оригинальны, всегда свежи. Этот 

всплеск адреналина, этот драйв не испытать больше нигде.  
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Человек всегда остается человеком: даже потеряв все руки и ноги, он 

все равно будет тянуться к тому, что сможет пощекотать его нервы и даст 

понять, насколько все-таки прекрасна его жизнь! Это стремление отчетливо 

проявилось в жизнедеятельности многих людей с физическими недостатками – 

они поднимаются на Эверест без ног, они переплывают Ла-Манш без рук и 

делают не менее фантастические вещи, становясь знаменитыми и 

интересными для огромного количества людей. Такие явные примеры 

социальной интеграции инвалидов с помощью столь необычных средств не 

могли остаться в стороне от науки. Сегодня адаптивная физическая культура 

(АФК) берет на вооружение эти мощные средства социальной адаптации, 

чтобы помочь многим другим лицам с ограниченными жизненными 

возможностями
 
(ЛОЖВ) 

1
.  

Тема данной статьи является малоизученной. Фактически, ее 

проблемное поле – сплошное белое пятно: нет как таковых методик 

проведения экстремальных мероприятий с ЛОЖВ, нет исследований влияния 

экстремальных видов двигательной деятельности непосредственно на 

физическое и психическое состояние инвалидов, на возможности их организма 

в экстремальных условиях и т.д. Так что данная тема лежит в русле 

экспериментального поиска и отличается научной новизной. 

В современной научной практике хорошо изучен вопрос по теории, 

методике и применению традиционных видов АФК (например, Евсеев, 2003). 

Пока остаются мало изученными особенности новых, нетрадиционных видов 

АФК. В то же время, во многих работах, посвященных физической 

реабилитации, акцент делается на поиск нетрадиционных систем оздоровления 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, ориентируясь на технологии, 

сопрягающие телесное и духовное начала человека. Постепенно находят 

научное обоснование адаптивные технологии, основанные на интеграции 

двигательной деятельности со средствами и методами искусства (креативные 

виды АФК), с религиозно-мистическими средствами, со средствами живой 

природы (иппотерапия, канистерапия и т.д.), а также со средствами дикой 

природы, стихии (экстремальные виды АФК). 

Все эти направления предполагают вытеснение из сознания 

занимающихся предыдущей картины мира, поглощение их новыми 

впечатлениями, образами, активностью, погружение в деятельность, 

стимулирующую работу отдыхавших участков мозга (его обоих полушарий), 

всех сфер человеческого восприятия. Нетрадиционные виды адаптивной 

физической культуры дают возможность занимающимся перерабатывать свои 

негативные состояния (агрессию, страх, отчужденность, тревожность и др.), 

лучше познавать себя; экспериментировать со своим телом и движением; 

получать сенсорное удовлетворение и радость ощущений собственного тела.  

По экстремальным видам двигательной активности (ЭВДА) в России 

накоплен богатый практический опыт, отраженный в статьях различных 
                                                 
1
 ЛОЖВ – обычно более широкое понятие, нежели инвалид, т.к. включает еще людей с особенностями 

развития. Но в данной работе мы их применяем в качестве синонимов 
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спортивных журналов («Вертикальный мир», «Extreme Force Magazine», 

«Фактор риска», «Mountain Biker» и др.). Существует ряд работ по научному 

обоснованию тех или иных возможностей ЭВДА применительно к 

функциональному состоянию организма обычных людей.  

Экстремальная двигательная активность непосредственно инвалидов в 

России практически не изучалась. Есть ряд работ, близких по теме, например, 

исследования по социальной интеграции ЛОЖВ средствами спортивно-

оздоровительного туризма (Е.Н. Каленик, 2007; Г.Сахибзадаева, 2010; 

Ахметшин А.М., 2002). Общие основы экстремальных видов АФК изложены в 

учебнике Евсеева С.П., 2003.  

Пока что экстремальные виды АФК в России развиваются 

преимущественно на практике, основываясь на энтузиазме самих ЛОЖВ и тех, 

кто их поддерживает, а также на примерах зарубежных энтузиастов этого дела 

(см. материалы сайтов http://www.ampgirl.su, http://inva.tv, 

http://www.rezeptsport.ru, http://klingonbible.com, журналов «Московский спорт 

без границ», «Адаптивная физическая культура», «Физическая 

реабилитация»). За рубежом ситуация несколько иная – там создано 

множество фондов помощи инвалидам, активно поддерживающих научные 

исследования в области экстремальных направлений двигательной 

деятельности инвалидов, а также организацию различных мероприятий 

экстремальной направленности – туров, соревнований и т.д. (например, 

«Disabled Sports USA», «Extreme chairing», «Lakeshore Foundation» или 

«Oklahoma Foundation for the disabled», США; «Disabled Living Foundation», 

Великобритания; «Opportunities for the Disabled», Канада). Подобные фонды 

созданы во многих западных и восточных странах, в Африке и Австралии. В 

России действуют только фонды поддержки паралимпийского движения. По 

инва-экстриму в России пока даже информационной поддержки как таковой 

не существует. 

По данным Всемирной организации здравоохранения лица с 

ограниченными жизненными возможностями (ЛОЖВ), и инвалиды в том 

числе, составляют около 10% населения земли. Эта статистика характерна и 

для России (около 15 млн. инвалидов). Несмотря на успехи медицины, их 

число медленно, но неуклонно растет, особенно среди детей и подростков.  

Долгие годы в России бытовало мнение, что понятия "инвалид" и 

"физическая активность", а, тем более, "спорт" несовместимы. Последние 20 

лет внесли серьезные изменения в отношении общества к инвалидам в России. 

ЛОЖВ сегодня признаются полноправными членами современного общества, 

имеющими (правда, чаще всего в теории) такие же возможности для 

самоактуализации и самореализации, как и все остальные граждане.  

Среди ЛОЖВ есть люди пенсионного возраста после сердечно-

сосудистых заболеваний, с поражением нервной системы и даже прикованные 

к постели. Речь в нашей работе идет не о них. Более чем полумиллионную 

армию инвалидов России составляют крепкие, выносливые молодые люди, 

которые на инвалидных колясках играют в баскетбол, участвуют в 

http://www.ampgirl.su/
http://inva.tv/
http://www.rezeptsport.ru/
http://klingonbible.com/


132 

 

соревнованиях на максимальную скорость езды, покоряют Эльбрус не только 

летом, но и зимой на специально оборудованных лыжных колясках. 

Совершают пробег из Владивостока в Санкт-Петербург, за время которого 

успевают "износить" три комплекта резины, потому что она не способна 

выдержать такой нагрузки. 

Целью адаптивной физкультуры выступает максимально возможное 

развитие жизнеспособности человека. Поскольку понимание здоровья в 

европейской культуре ограничено целостностью его психо-физического тела, 

то мы говорим именно о жизнеспособности, одним из измерений которой и 

выступает здоровье. Как следствие этого - адаптивная физкультура позволяет 

решать задачу интеграции ЛОЖВ в общество.  

Некоторые виды спорта, возникшие в мире с 50-х годов XX века и 

продолжающие появляться постоянно, за их радикальный, предельный 

характер постепенно начали называть экстремальными (англ. extreme — 

чрезмерный, особенный). Их характеризует высокая степень опасности для 

жизни и здоровья спортсмена и при этом жесткие правила безопасности, 

большое количество акробатических трюков, оригинальное снаряжение. 

Опасность в экстриме всегда связана с неподготовленностью, с легкомыслием. 

Именно поэтому так высок травматизм во многих ЭВДА, а вовсе не потому, 

что в экстремальном спорте иначе невозможно.  

Все чаще появляются люди, для которых занятия традиционными 

видами спорта – это скучно и банально (эти люди есть также среди ЛОЖВ). 

Им требуется нечто такое, что находится за гранью общепринятых в спорте 

понятий и возможностей. Для кого-то они – герои, для кого-то – чудаки, а для 

кого-то – безумцы… В любом случае – это неординарные личности. Экстрим 

как постоянное увлечение – для сильных людей, прежде всего сильных духом, 

волевых и умных. Это не безумный риск и не удел самоубийц. Экстрим – это 

не только физическая, но и тщательная психологическая подготовка. Помимо 

этого, спортсмен, занимающийся экстремальным видом спорта должен 

обладать хорошими знаниями законов природных явлений, владеть поистине 

филигранной техникой исполнения тех или иных спортивных трюков, 

обладать мгновенной реакцией, хладнокровием, твердостью характера и духа. 

Но самое главное – он должен иметь способность идти на риск, но только в 

том случае, когда этот риск действительно оправдан. Экстремальный спорт не 

прощает излишней самоуверенности и неподготовленности. Поэтому в нем 

нет случайных людей. Тот, кто пришел в экстремальный спорт – очень 

ответственный человек. 

Сегодня наибольшую популярность приобретают виды экстремальной 

двигательной активности, основанные на действии природных стихий и 

использующие различные борды (доски), байки (велосипеды и мотоциклы), 

средства передвижения по воздуху (парашют, параплан и т.д.) и ряд других 

специфических средств и снаряжения, максимально повышающих 

безопасность спортсмена. Экстремальные виды спорта условно можно 

разделить на летние и зимние. Условность здесь заключается в том, что 
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многие виды спорта перешли из своих разрядов в другие. В зимних видах 

немаловажную роль играет погодный фактор, так как в условиях холода 

«экстрим» повышается в разы. Для своего развития спортсмен-экстремал 

обязательно должен опираться на чей-то опыт, поэтому экстремалы чаще всего 

объединены общей идеей в клубы и секции. 

Wikipedia в обзорной статье по адаптивным видам спорта и физической 

культуры дает перечень экстремальных игр (Extremity Games), в который 

входят следующие виды спорта: Skateboarding (скейтбординг), Wakeboarding 

(вейкбординг), Rock Climbing (скалолазание), Surfing (сёрфинг), Moto Cross 

(мотокросс), Kayaking (каякинг), Mountain Biking (маунтинбайк), BMX Biking 

(bmx байк). И этими направлениями ЛОЖВ всего мира не просто занимаются, 

они еще и соревнуются в спортивном мастерстве в данных видах спорта! 

Причем, эти люди – инвалиды различных категорий, в том числе и т.н. 

«колясочники», и с синдромом Дауна, и т.н. «ампутанты»... не говоря уже о 

невидящих и неслышащих. Кроме перечисленных, есть еще ряд ЭВДА, 

которые развиваются благодаря активности инвалидов (монолыжный спорт, 

параканоэ и др.). 

Кроме того, исходя из возможностей и особенностей спортивной 

техники, а также из опыта многих инва-экстремалов, мы выделяем еще 

несколько ЭВДА, доступных для ЛОЖВ (мы оцениваем виды спорта с точки 

зрения их функциональной доступности для человека-инвалида, но не 

финансовой!). Это роуп-джампинг, сноубординг, дельтапланеризм и 

парапланеризм, спортивный туризм. 

Вероятно, занятия адаптивным экстремальным спортом доступны не 

всем категориям инвалидов (хотя человек – существо в принципе 

безграничное и однозначности в этом вопросе не может быть). Так, 

стомированным людям следует избегать водной среды и джампинга, а вот 

пеший туризм им вполне подойдет; сёрфинг на лонг-борде не годится для 

спинальников, а вот боди-борд им вполне по силам… Кроме того, 

экстремальных видов двигательной активности существует множество, 

постоянно появляются всё новые виды, которые, возможно, станут вскоре 

доступны многим категориям ЛОЖВ. 

Выделенные нами экстремальные виды АФК в силу своей «рисковой» 

специфики требуют тщательного изучения, ведь так или иначе, прежде всего 

эти занятия должны принести пользу, а не вред. Необходимо изучать 

различные аспекты воздействия экстремальных видов АФК на организм 

ЛОЖВ (социальные, психологические, физиологические, биохимические и 

т.д.). Пока эти моменты мало изучены. Пожалуй, сегодня только СПбНИИФК 

(Шевцов А.В., Глушков С.И., Шелков О.М.) проводит исследования, 

связанные с изучением биологических и социально-психологических 

эффектов от применения двигательных действий, связанных с субъективным 

риском, но с гарантированной безопасностью для ЛОЖВ, выполняемых с 

целью профилактики депрессии, фрустрации, различных социально 

неприемлемых видов зависимостей (от алкоголя, психоактивных веществ, 



134 

 

азартных игр и др.). 

В целом можно сказать, что экстремальные виды АФК являются 

уникальным средством для восстановления в первую очередь психо-

эмоционального состояния людей, получивших необратимые функциональные 

изменения. Это связано с непередаваемыми ощущениями счастья, восторга, 

какого-то даже могущества и всесилия, получаемыми во время этих рисковых 

занятий. Но также эти виды активности обеспечивают качественную 

тренировку всех функциональных систем организма, повышая общую 

выносливость, силу и координацию движений у лиц с ОЖВ. 

В заключение хотим отметить, что в связи с общей мировой и 

российской тенденцией максимальной социализации ЛОЖВ, участие этих 

людей в экстремальной двигательной деятельности будет только нарастать, 

поскольку это направление становится всё более доступно для них (появляется 

специальное оборудование, организуются обучающие школы, клубы, фонды). 

В этом процессе важна поддержка всей общественности и государства, 

меценатов и инвалидов, уже добившихся успеха и известности. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ РАЗНОГО ПРОФИЛЯ 

 

Конец XX – начало XXI века ознаменовал собой новый этап в развитии 

системы отечественного образования. Это обусловлено расширением 

международных контактов, подписанием Россией Болонского соглашения, ее 

вхождением в глобализированный мир, открытое информационное 

сообщество. 

В этих условиях повышаются требования к кадрам высшей 
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квалификации: помимо специальных, они должны обладать еще и широким 

спектром теоретических и гуманитарных знаний. Сегодня обществом 

востребованы профессионалы, подготовка которых соответствует 

международным стандартам и которые способны выдержать конкуренцию на 

мировом рынке труда. 

Перед педагогической общественностью стоит вопрос о формировании 

такой системы образования, которая была бы направлена на потребности 

личности, ее разностороннее и глубокое по своему содержанию развитие, на 

активизацию ее личностных и гражданских качеств, создание условий для 

самовыражения и самоутверждения. Особого внимания требует гуманитарная 

подготовка, которая предполагает знания в области истории, культуры, 

иностранных языков, помогает сформировать у будущих специалистов 

ценностные ориентации и этические нормы, в том числе и профессиональные, 

а также развивает критическое мышление – одно из важнейших качеств, 

позволяющих ориентироваться в современном, все более усложняющемся и 

взаимозависимом мире. 

Проблемы международной коммуникации разрабатываются в настоящее 

время учеными разных областей гуманитарных знаний – философами, 

психологами, социологами, культурологами, филологами. Их цель – решить 

вопрос идентификации человека в окружающем мире.  

Для развития личностных качеств будущего специалиста любого профиля 

особую значимость приобретает межкультурная коммуникация, в освоении 

которой одной из основных и важнейших является учебная дисциплина  - 

«Иностранный язык». 

Преподавание иностранных языков в России в последние годы 

переживает, как и все остальные сферы социальной жизни, тяжелейший и 

сложнейший период коренной перестройки, переоценки ценностей, 

пересмотра целей, задач, материалов и т.п. Новое время, новые условия 

потребовали пересмотра как общей методологии, так и конкретных методов и 

приемов преподавания иностранных языков.  

До недавнего времени преподавание иностранных языков сводилось в 

нашей стране в основном к чтению текстов. При этом на уровне высшей 

школы обучение филологов велось на основе чтения художественной 

литературы; нефилологи читали («тысячами знаков») специальные тексты 

соответственно своей будущей профессии, а повседневное общение было 

представлено лишь бытовыми темами: «В гостинице», «В ресторане», «На 

почте» и т.п. 

При таком методе обучения реализовывалась только одна функция языка 

– функция сообщения, т.е. информативная, и то в очень суженном виде, т.к. из 

четырех навыков владения языком (чтение, говорение, аудирование, письмо) 

развивался только один, пассивный, ориентированный на «узнавание», - 

чтение. 

Однако обучение иностранному языку не может ограничиваться 

сообщением некоторой совокупности знаков и правил их комбинирования или 
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некоторого набора речевых стереотипов, необходимых для коммуникации, 

потому что, осваивая язык, студент должен проникнуть в иную систему 

ценностей и жизненных ориентиров и интегрировать ее в собственную 

картину мира. 

Не вызывает сомнения, что изучать язык следует в двух аспектах: 

1) функционально, в плане использования его в разных сферах жизни 

общества: в науке, технике, экономике, культуре и т.п.; 

2)  в синхронном срезе, на широком фоне социальной, культурной, 

политической жизни народов, говорящих на этих языках. Т.е. в тесной связи с 

миром изучаемого языка. 

Общение двух людей, один из которых говорит на иностранном языке, 

есть общение не только межъязыковое, но и межкультурное, поскольку 

коммуниканты являются представителями разных лингвокультурных 

сообществ. Важно осознать, что для эффективного общения с 

представителями других культур недостаточно отличного владения 

иностранным языком. Человек должен не только правильно формулировать 

свои мысли на иностранном языке, но и соблюдать те культурные нормы, 

которые приняты в стране партнера – коммуниканта.  

Для того чтобы научить иностранному языку как средству общения, 

нужно создавать обстановку реального общения, наладить связь преподавания 

иностранных языков с жизнью, активно использовать иностранные языки в 

живых, естественных ситуациях. Это могут быть научные дискуссии на языке, 

реферирование и обсуждение иностранной научной литературы, чтение 

отдельных курсов на иностранных языках, участие студентов в 

международных конференциях, работа в качестве переводчика, которая как 

раз и заключается в общении, контакте, способности понять и передать 

информацию. Необходимо развивать внеаудиторные формы общения: клубы, 

кружки, открытые лекции на иностранных языках, научные общества по 

интересам, где могут собираться студенты разных специальностей. 

Максимальное развитие коммуникативных способностей – вот основная, 

перспективная, но очень нелегкая задача, стоящая перед преподавателями 

иностранных языков. Для ее решения необходимо освоить и новые методы 

преподавания, направленные на развитие всех четырех видов владения 

языком, и принципиально новые учебные материалы, с помощью которых 

можно научить людей эффективно общаться, не забывая при этом, что и в 

традиционных методиках имеется рациональное зерно. 

Обучение иностранным языкам как средству коммуникации между 

представителями разных народов и культур будет эффективным в том случае, 

если языки изучаются в неразрывное единстве с миром и культурой народов, 

говорящих на этих языках. По мнению Е.М. Верещагина и В.Г Костомарова, 

даже владея одним и тем же языком, люди не всегда могут правильно понять 

друг друга, и причиной часто является именно расхождение культур. 

Своеобразие национально-культурных стереотипов особенно остро ощущается 

в межкультурной коммуникации, когда человек сталкивается с неожиданной 
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для себя ситуацией – поведением собеседников. Чтобы понять причину 

неожиданно возникших коммуникативных ситуаций, а тем более, чтобы 

овладеть чужим для себя культурным стереотипом, необходимо знать, почему 

люди другой культуры придерживаются именно таких правил поведения и 

уважают именно такие ценности. Ш. Каммхубер приводит следующий 

показательный пример: у китайцев принято начинать научный доклад 

следующей фразой: «Прежде чем приступить к моему сообщению, я хотел бы 

сказать, что я еще недостаточно тщательно и глубоко изучил эту проблему. Я 

хотел бы лишь сообщить о своих предварительных и поверхностных 

наблюдениях, которые вполне могут оказаться неверными. Прошу вас 

критически отнестись к недостаткам и ошибкам в моем докладе и высказать 

ваши предложения». С точки зрения европейской риторической традиции, 

автору, заранее извиняющемуся за то, что он написал и хочет сказать, лучше 

вообще не выступать с докладом. В Китае же такое выступление стандартно и 

актуализирует важную для китайца установку: «Занижай себя и свои заслуги. 

Этим ты предотвратишь критику и сохранишь лицо своих слушателей, 

возвысив их». У немцев же, напротив, доклад обычно начинают с 

непринужденной шутки, краткого перечисления вопросов, которые будут 

затронуты в выступлении, четкой аргументации. Естественно, что человек, 

знающий эти традиции, будет адекватно реагировать на них.  

В научной литературе поднимается вопрос о том, что большинство 

людей воспринимают родной культурный стереотип как единственно 

возможный и правильный. Это позиция этноцентризма, для которой 

характерны две особенности:  
1) родная культура воспринимается как нечно само собой разумеющееся; 

2) родная культура воспринимается как заведомо превосходящая 

культура других народов. 

Безусловно, этноцентризм некоим образом не вписывается в 

современную общественную и политическую этику, и преподавателю 

необходимо убедить студентов в том, что культуры нельзя подвергать 

оценочному сравнению. Научить людей общаться (устно и письменно), 

научить производить, создавать, а не только понимать иностранную речь – это 

достаточно сложная задача, поскольку общение – не просто вербальный 

процесс. Как справедливо отмечают С.Г. Тер-Минасова, А.Д. Райхштейн, 

преодоления одного только языкового барьера недостаточно для обеспечения 

эффективности общения между представителями разных культур. 

Национально-специфические особенности самых разных культур – 

коммуникантов могут затруднить процесс межкультурного общения «из-за 

частичного расхождения между коммуникативно-языковыми сообществами в 

наборе знаний о мире, образующих когнитивный фундамент коммуникации». 

Оптимизация общения, помимо знания языка, зависит от множества факторов: 

условий и культуры общения, правил этикета, знания невербальных форм 

выражения (мимики, жестов), наличия глубоких фоновых знаний и много 

другого. Об этом следует помнить преподавателю иностранного языка и в 
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соответствии с этим строить процесс обучения.  
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

 

Развитие образовательных технологий предполагает все более широкое 

применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовании.  

Среди ИКТ, применяемых в обучении, особое место занимают 

мультимедийные технологии, которые позволяют заменить почти все 

традиционные технические средства обучения. Мультимедийное 

оборудование включает как хорошо известные технологии (проекторы, 

камеры, звуковое и сетевое оборудование), так и широко обсуждаемые в 

настоящий момент продукты, такие как интерактивные доски и проекторы. 

Достоинства мультимедийных технологий особенно актуальны при 

изучении дисциплины мировая экономика. В современной аудиторной лекции 

основным инструментом является качественная презентация с использованием 

медиа проектора и интерактивной доски (Smart Board). Такая лекция не только 

существенно повышает эффективность восприятия материала, но и 

способствует реализации компетентностного подхода к образовательному 

процессу. Развитие и апробация этих компетенций осуществляется на 

практических и семинарских занятиях. В области контроля знаний нашли свое 

применение различные системы тестирования, в том числе и дистанционные, 

интернет-тестирования, например, i-exam и ФЭПО (федеральные экзамены 

профессионального образования).  

Существующая в настоящее время в УГАЭС техническая база позволяет 

строить лекционные и практические курсы по мировой экономике на новой 

технологической и методической основе. В настоящее время разрабатывается 
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и внедряется в учебный процесс мультимедийный электронный курс по 

мировой  экономике. В основу его положены Power Point-презентации, 

включающие как текстовую и графическую информацию, сопровождающую 

лекции базового курса, практику, так и анимационные фрагменты. 

Разработанные презентации ориентированы на использование 

мультимедийного проектора, выводящего изображение на большой экран. 

Применение Power Point позволяет преподавателю самостоятельно 

подготовить мультимедийное пособие к занятию с минимальными 

временными затратами. В связи с тем, что Power Point входит в «типовую 

компьютерную комплектацию», и не требует инсталляции специальных 

программных комплексов, целесообразно ориентировать обучающихся на эту 

программу при выполнении домашних и самостоятельных работ. 

При планировании нами компьютерного лекционного и практического 

курса мировой экономики для каждого занятия были определены целевые 

установки, найдено оптимальное сочетание традиционных и электронных 

способов подачи информации. Каждая лекция представляет собой 

презентацию из 18-20 слайдов, содержащих необходимые определения, 

иллюстрации (анимационные фрагменты), контрольные вопросы и задание на 

самостоятельную работу. Как правило, лекция организовывается как 

последовательный просмотр слайдов с комментариями лектора. Вместе с тем 

материал для практических занятий по мировой экономике необходимо 

сопровождать достаточно большим количеством тестов, задач и ситуаций, 

требующих определенной последовательности. Компьютерные презентации 

позволяют решить эту задачу.  

Материал слайда должен быть емким, наглядным и логически 

законченным. Один слайд может включать: рисунок с пояснениями или 

таблицу, краткий вывод по теме и т.д. Рекомендуется использование цвета в 

презентации, наиболее эффективно выделять отдельные куски текста цветом и 

отдельные ячейки таблицы или всю таблицу цветом (фон ячейки или фон 

таблицы). Вся презентация выполняется в одной цветовой палитре, в 

спокойных тонах, но контрастными цветами. Как показывает наш опыт, имеет 

значение и размер шрифта, и общее оформление слайдов. Первое зависит от 

аудитории, где проводится лекция и общего технического оснащения ее. 

Важно проверять презентацию на удобство чтения с экрана компьютера. 

Тексты презентации не должны быть большими. Время показа слайда тоже 

должно быть оптимальным.   

Как показывает наш опыт, применение мультимедиа - технологий 

позволяет намного увеличить объем передаваемой информации, дает 

значительную экономию учебного времени по сравнению с чисто словесным 

изложением материала, делает лекционные занятия по мировой экономике 

более увлекательными и эффективными для усвоения и значительно 

увеличивает интерес студентов к изучаемому предмету. Разнообразие 

программного обеспечения (PowerPoint, Flash и др.) позволяет оптимально 

активизировать восприятие материала, и обеспечивает возможность 



140 

 

наглядности при самостоятельном изучении некоторых тем. В настоящее 

время ведутся работы по усовершенствованию мультимедийного курса за счет 

более широкого использования видеофрагментов.  

 Несомненно, использование презентаций является новым шагом в 

преподавании. Однако применение их только как иллюстративный материал 

существенно снижет эффективность занятий. Лекция должна существенно 

дополнять то, что проецируется на экран.  
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ТЕОРЕТИКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Развитие общества требует новых подходов к развитию 

образовательной среды. Модернизация российского образования одним из 

своих приоритетов выделяет информатизацию образования, главной задачей 

которой является создание единого информационно-образовательного 

пространства, рассматривающейся как одно из условий достижения нового 

качества образования [1]. 

Информационно-образовательное пространство, в условиях которого 

осуществляется подготовка студентов, требует навыков самостоятельной 

работы.  

Эффективная учебная деятельность  невозможна без творческой 

самореализации, умения самостоятельного усвоения большого количества 

информации,  анализа и преобразования своей деятельности неотъемлемым 

компонентом которой является рефлексия.  

Рефлексия позволяет осознать собственные способы мышления, 

неэффективность их применения, провести анализ и преобразование  

собственных действий, что позволяет увидеть результаты своей деятельности 

и выработать эффективные способы её реализации [2]. 

Целью исследования является повышение качества образовательного 

процесса за счет изменения уровня рефлексии. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

 теоретико-информационный анализ структуры образовательного 
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процесса технического университета; 

 усовершенствование алгоритма анкетно-опросного модуля для 

автоматизированной обработки результатов; 

 определение уровня рефлексии студентов на основе обработки 

результатов анкетирования;  

 правила принятия решений о рефлексии студентов на основе 

анкетирования. 

В ходе теоретико-информационного анализа было выделено  

подсистемы и взаимосвязи между ними для образовательного процесса 

технического университета. Результаты построенной модели приведены на 

рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Множественная модель образовательного процесса 

 

В таблице 1 представлены основные объекты образовательного 

процесса, которыми являются:  

 информационное обеспечение (А1); 

 программное обеспечение (А2); 

 математическое обеспечение (А3). 
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Таблица 1  

  

Описание объектов множественной модели образовательного процесса 
Основное 

множество 

Состав 

множества 
Описание элементов Графическое представление 

А1 

А11 Библиотечный фонд 

 

А12 Электронные ресурсы 

А13 
Содержание лекционных 

материалов 

А14 
Нормативно-

управляющие документы 

А2 

А21 

Общесистемное  

программное 

обеспечение  

А22 
Прикладное программное 

обеспечение 

А3 

А31 
Модель мониторинга 

уровня рефлексии 
 

А32 
Методика определения 

уровня рефлексии 

 

Все описанные объекты образовательного процесса взаимодействуют 

между собой посредством управляющих связей, представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2  

 

Описание управляющих взаимосвязей  

между объектами образовательного процесса 
Обозначение Содержание 

q11,12 Взаимодействие библиотечного фонда и электронного ресурса 

q12,13 Взаимодействие электронного ресурса и содержания лекционного материала 

q11,13 Взаимодействие библиотечного фонда и содержания лекционного материала 

q14,11 Взаимодействие нормативно-управляющих документов и библиотечного фонда 

q14,12 Взаимодействие нормативно-управляющих документов и электронного ресурса 

q14,13 
Взаимодействие нормативно-управляющих документов и содержания 

лекционного материала 

q21,22 Взаимодействие общесистемного и прикладного программным обеспечением 

q31,32 
Взаимодействие модели мониторинга и методики определения уровня 

рефлексии 

 

В таблице 3 описаны основные свойства элементов множественной 

модели образовательного процесса. 
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Таблица 3  

Описание свойств объектов 
Объект Свойство Описание свойства 

А11 Z11 

Z111= «Научно-техническая литература»; 

Z112= «Учебная литература»; 

Z113= «Художественная литература»; 

Z114= «Гуманитарная литература»; 

Z115= «Экономическая литература» 

А12 Z12 

Z121 = «Электронные учебники»; 

Z122 = «Электронные пособия»; 

Z123 = «Электронная справочная литература» 

А13 Z13 

Z131 = «Основы законодательства»; 

Z132 = «Кодексы»; 

Z133 = «Законы»; 

Z134 = «Стандарты»; 

Z135 = «Приказы»; 

Z136 = «Акты» 

А21 Z21 

Z211= «Операционные системы»; 

Z212= «Антивирусные программы»; 

Z213= «Системы программирования» 

А22 Z22 

Z221= «Комплект офисных приложений»; 

Z222= «Сметные программы»; 

Z223= «Графические программы»; 

Z224= «Системы автоматического проектирования»; 

Z225= «Справочно-информационные системы»; 

Z225= «Системы управления базами данных»; 

Z226= «Объектно-ориентированные пакеты 

прикладных программ – СДО» 

А31 Z31 

Z311=«Студенты»; 

Z312=«Анкета для определения уровня рефлексии»; 

Z313=«Анкетно-опросный модуль» 

А32 Z32 

Z321=«Результаты анкетирования»; 

Z322=«Самокритичность»; 

Z323=«Рефлексивность»; 

Z324=«Коллективность» 

 

Для основного объекта А определены входы  X={x1, x2, x3} и выходы 

Y={y1, y2, y3}, х1 – учебный  контент; х2 –  проект анкеты; х3 (у2) – результаты 

анкетирования; у1 – показатель усвоения учебного контента; у2(х3) – 

результаты анкетирования; у3 – решение об уровне рефлексии студентов. 

На вход множества А1 подается учебный контент виде лекционных 

материалов, электронных ресурсов, практических работ, методических 

материалов на самостоятельное изучение. После усвоения студентами 

учебного контента  необходимо принять решение об уровене рефлексии 

студентов на основе результатов анкетирования. Таким образом, на вход 

множества А2 подается проект анкеты, а на вход множества А3 – результаты 

анкетирования студентов, и принимается решение об уровне рефлексии 

студентов.  
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На основе теоретико-информационного анализа образовательного 

процесса технического университета в работе было  

 выполнено определение основных объектов процесса; 

 выявлен состав объектов рассматриваемого процесса; 

 показана структура исследуемых объектов; 

 выделены свойства этих объектов; 

 определены возможные взаимодействия между анализируемыми 

объектами. 

Наличие полной информации о структуре исследуемого объекта 

позволяет выполнить математическое моделирование объекта с учетом 

структурированной информации и определить форму и средства 

представления модели. Для рассматриваемой проблемы наиболее 

целесообразно использовать математическое представление при определении 

уровня рефлексии студентов. 
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ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА И ПУТИ ЕГО СНИЖЕНИЯ 

 

Государственный долг – это задолженность, накопившаяся у 

правительства в результате заимствования денег для финансирования 

предшествующих бюджетных дефицитов. Государственный долг равен сумме 

прошлых бюджетных дефицитов, минус бюджетные излишки [1]. 

Причинами возникновения государственного долга обычно являются 

трудные периоды для экономики: войны, спады. Например, во время войны 

необходимо переориентировать большую часть ресурсов на производство 

военной продукции, что требует как значительных государственных расходов, 

так и содержание армии. Имеется три варианта финансирования: увеличение 

налогов, выпуск денег и дефицитное финансирование. Так рост 

налогообложения приводит к подрыву трудовых стимулов, выпуск денег 
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создает инфляционное давление, следовательно, большая часть военных 

расходов финансируется за счет продажи обязательств населению. Еще одна 

причина возникновения государственного долга - политические интересы, 

приводящие к увеличению правительственных расходов и, следовательно, 

увеличению бюджетного дефицита. 

Превышение государственного долга над ВВП более чем в 2,5 раза 

считается опасным для стабильности экономики, особенно для устойчивого 

денежного обращения.[1] 

Государственный долг подразделяется на внутренний и внешний, а 

также на краткосрочный (до 1 года), среднесрочный (от 1 до 5 лет) и 

долгосрочный (свыше 5 лет). Наиболее тяжелыми являются краткосрочные 

долги. По ним вскоре приходится выплачивать основную сумму с высокими 

процентами. Государственные органы стараются консолидировать 

краткосрочную и среднесрочную задолженность, т.е. превратить ее в 

долгосрочные долги, отложив на длительный срок выплату основной суммы и 

ограничиваясь ежегодной выплатой процентов. 

Внутренний государственный долг представляет собой сумму 

задолженности по выпущенным и ценным непогашенным государственным 

бумагам, размещенным на территории Российской Федерации, включая 

затраты на погашение и выплату крупного дохода. 

В отличие от него внешний государственный долг - задолженность перед 

иностранцами, он предполагает утечку ресурсов из страны-должника и сужает 

тем самым возможности потребления и инвестирования в национальной 

экономике. Внешний долг является предметом особого внимания. Если 

платежи по нему составляют значительную часть поступлений от 

внешнеэкономической деятельности страны, например 20-30 %, то привлекать 

новые займы из-за рубежа становится трудно. Их предоставляют неохотно и 

под более высокие проценты с требованием залогов или особых 

поручительств. В некоторых развивающихся и среднеразвитых странах 

ежегодные обязательства выплаты по займам превышают все поступления от 

внешнеэкономической деятельности.[2] 

Правительства страны-дебитора принимает все возможные меры, чтобы 

не попасть в положение безнадежных должников, так как это ограничивает 

доступ к зарубежным финансовым ресурсам. Для этого можно использовать 

несколько путей: 

1. Традиционный путь - выплата долгов за счет золотовалютных 

резервов. Как правило, этот путь исключен для закоренелых должников, так 

как у них эти резервы исчерпаны или очень ограниченны. 

2. Консолидация внешнего долга - превращение краткосрочной и 

среднесрочной задолженности в долгосрочную, т.е. перенос предстоящих 

вскоре платежей на отдельное будущие. Такая консолидация возможна только 

с согласия кредиторов. 

Кредиторы создают специальные организации - клубы, где 

вырабатывают солидарную политику по отношению к странам, которые не в 
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состоянии выполнять международные финансовые обязательства. 

Наиболее известны Парижский, Лондонский и Токийский клубы. 

Совокупный долг им без процентов составляет около 80 млрд. долл. 

3. Сокращение размеров внешнего долга путем конверсии, 

превращающее его в долгосрочные иностранные инвестиции, практикуются в 

некоторых странах. В счет долга иностранным кредиторам предлагают 

приобрести в стране-должнике недвижимость, участие в капитале фирм, права. 

Одним из вариантов превращения внешней задолженности в 

иностранные капиталовложения является участие хозяйствующих субъектов 

страны-кредитора в приватизации государственной собственности в стране-

должнике. В таком случае заинтересованные фирмы страны-кредитора 

выкупают у своего государства или банка обязательства государства-должника 

и с обоюдного согласия используют их для приобретения собственности. 

4. Обращение страны-должника, попавшей в тяжелое положение к 

международным банкам: региональным, Мировому банку. Такие банки, как 

правило, предоставляют льготные кредиты для преодоления кризисной 

ситуации, но обуславливают свои кредиты жесткими требованиями к 

государственной экономической политике, в частности к эмиссионной, 

кредитной политике, поощрению конкуренции, сведению до минимума 

дефицита государственного бюджета. К таким кредитам в 90-х гг. часто 

обращались бывшие социалистические страны.[3] 

Любое государство в выборе форм долговых обязательств стремится к 

тому, чтобы основным кредитором было население своей страны и чтобы как 

можно меньше зависеть от иностранных кредиторов, поскольку это ослабляет 

не только экономическую самостоятельность страны, но и его суверенитет. 

Для сравнения, в Великобритании доля внутренних займов в общей сумме 

государственных займов составляет 97%, во Франции - 96%, в Италии - 90%, в 

Японии - 87 %.[3] 

По структуре государственный долг РФ состоит из нескольких групп 

долговых обязательств: 

 задолженности владельцам ГКО-ОФЗ (около 160 млрд. рублей); 

 задолженности Минфина перед ЦБ по кредитам на финансирование 

дефицита бюджета (около 60 млрд. рублей); 

 задолженности, появившейся вследствие взятого на себя государством 

обязательства по восстановлению сбережений граждан (государственный 

внутренний долг СССР в части, приходящейся на Российскую Федерацию, 

составляет сумму 191,4 млн. рублей); 

 внешней задолженности бывшего СССР, принятой на себя РФ (около 

100 млрд. долларов США); 

 вновь возникшая задолженность РФ перед иностранными государствами, 

международными организациями и фирмами (более 50 млрд долл.). 

Предоставляя для Российской Федерации право приобретения 

обязательств в режиме внутреннего и внешнего долга, Бюджетный кодекс 

устанавливает при этом порядок определения количественных пределов таких 



147 

 

обязательств и порядок их выполнения. 

Для федерального уровня долговых обязательств государства 

Бюджетный кодекс устанавливает верхний предел государственного 

внутреннего долга, верхний предел государственного внешнего долга и 

отдельно предел государственных внешних заимствований на очередной 

финансовый год. Указанные предельные показатели долговых обязательств 

устанавливаются для всех уровней бюджетной системы. На федеральном 

уровне конкретные цифры предельных объемов государственного внутреннего 

и внешнего долга, а также отдельно предельные показатели внешних 

заимствований устанавливаются федеральным законом о бюджете на 

очередной год, в котором показатели долговых обязательств подлежат 

конкретизации по формам обеспечения.[4] 

В процессе реализации системы мероприятий по интеграции российской 

экономики в мировое хозяйство необходимо сочетание прагматичной 

открытости с разумным протекционизмом. 

Непродуманная система мероприятий по интеграции российской 

экономики внешнему миру объективно играет на руку более развитым странам 

Запада, имеющим прочные позиции на мировых рынках, создавая им 

односторонние преимущества. Можно предположить, что с ростом торгово-

экономической мощи России и увеличением притока ее товаров на западные 

рынки промышленно развитые страны не постесняются ввести жесткие 

протекционистские ограничения. 

Осваивая мировой рынок, Россия  осуществляет избирательную и 

поэтапную политику. Избирательность заключается в четком определении 

собственных приоритетов. В частности, в преобладании усилий по 

построению свободной социальной рыночной экономики внутри страны над 

усилиями по внешней открытости. Необходима планомерная 

последовательность в раскрытии своего народно-хозяйственного комплекса 

внешнему миру. При этом внешняя открытость не должна быть самоцелью, а 

призвана служить созданию эффективного рыночного механизма внутри 

страны.[5] 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Во многих странах мира сервисный бизнес нередко выполнял роль 

своеобразного мотора экономического развития и повышения эффективности 

общественного благосостояния. Однако в нашей стране подобные механизмы 

стали зарождаться лишь на рубеже XIX-XX вв., протекая неравномерно в 

разных регионах и всюду приобретая немалое своеобразие. В этот период 

различные виды сервисного производства начинали распространяться из 

исторически сложившихся хозяйственных центров в средние и малые города, 

на слабо освоенные территории. Столетиями действовавшие традиции в сфере 

торговли, бытовых услуг, транспортных перевозок отмирали, нарождались 

новые принципы и организационные формы обслуживания. 

В этих условиях предпринимательская активность сферы услуг могла бы 

стать со временем заметным фактором развития отечественного хозяйства 

современного типа. Однако этот процесс развития отечественного бизнеса был 

прерван. В советский период частная инициатива в общественном 

производстве оказалась сведенной к нулю, а вся инфраструктура услуг была 

связана с единым народно-хозяйственным комплексом государственного типа, 

в рамках которого обслуживание населения считалось второстепенной задачей 

сравнительно с созданием промышленности и военного производства. В 

постсоветский период указанная недооценка сферы услуг и бизнеса породила 

множество трудностей, серьезно осложняющих процесс возрождения в нашей 

стране сервисного предпринимательства. 

Для нынешнего периода возрождения российского 

предпринимательства, когда оно начинает воссоздавать свой потенциал 

развития почти с нуля, характерны серьезные диспропорции, экономические 

издержки и социальные деформации. Указанные выше обстоятельства, в 

которых восстанавливается российский бизнес, не позволяют сервисному 

предпринимательству выступить тем локомотивом экономики, который смог 

бы ускорить рыночные преобразования, стимулировать преодоление 

общехозяйственного кризиса.  

На первых этапах советских реформ более готовыми к освоению 

предпринимательской активности оказались жители сверхкрупных и крупных 

городов (от 1 до 3 млн жителей и более). На стадии рождения кооперативного 

движения такие города как наиболее крупные звенья территориальной 

организации общества продемонстрировали масштабную концентрацию 

капитала, наличие квалифицированных кадров, высокую степень социальной 
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инициативы и адаптационных возможностей людей. Позже, на стадии 

российских реформ, в крупных городах стало возможным развитие широкого 

спектра сервисного предпринимательства, начиная от личных и заканчивая 

производственными услугами, что невозможно было осуществить в средних и 

малых городах, а также на селе. 

Неодинаковый уровень адаптации населения к изменяющимся условиям 

труда и жизнедеятельности в целом зависел от того, являлся ли конкретный 

город многоотраслевым или моноотраслевым, где он расположен, какое 

производство оказывается ведущим в городской экономике, в какой степени 

выполняются транспортные функции (наличие речных, морских портов, 

автомагистралей, железнодорожных узлов, аэропортов) и т.п. 

Социально-экономические факторы также заметно влияют на развитие 

предпринимательских потенций в условиях переходного периода: наличие или 

отсутствие в городском производстве экспортной и сырьевой продукции; 

качество городских трудовых ресурсов; степень и характер социального 

расслоения населения; объем доходов, получаемых населением на территории 

города на основе конечных результатов деятельности; соотношение доходов и 

расходов населения; налоговый потенциал города в расчете на душу населения 

и одного работающего; мера экономической самодостаточности населения и 

др. В этих процессах, способных стимулировать или тормозить развитие 

предпринимательства в области услуг, следует особо выделить роль органов 

власти регионального и муниципального уровней, а также действующие в 

стране и регионе правовые и налоговые механизмы. 

Опираясь на типологию российских городов с разным адаптационным 

потенциалом и неодинаковой социально-экономической динамикой, 

предложенную В. Лексиным и А. Швецовым, рассмотрим разные возможности 

городской среды для развития сервисного предпринимательства в 

современных российских городах. Эти авторы выделяют следующие типы 

городов: города, в которых в последние годы советского периода были 

использованы предпосылки эффективного освоения возможностей и 

преимуществ, предоставленных реформами. Предпринимательство в области 

сервиса проявляло высокую степень активности, становясь важным фактором 

стимулирования городского хозяйства, повышения уровня жизни горожан 

(Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и др.); города, 

позитивно выделившиеся в период реформ в связи с появлением рыночной 

востребованности, включая и внешний рынок. Перераспределение доходов, 

получаемых от основных производств или от интенсивного международного 

обмена, позволяет активно развивать некоторые, особо востребованные или 

престижные, нередко дорогостоящие виды услуг. Это, в свою очередь, ведет к 

диспропорциональному расширению отдельных видов предпринимательства 

(Владивосток, города Тюменской области, некоторые северные средние и 

малые города как Норильск, Когалым, Ноябрьск, Надым и др.); города, 

отличающиеся вялотекущими позитивными изменениями или медленно 

стагнирующие. Для них могут быть свойственны отдельные рывки, порой 
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стимулируемые извне (значительная часть крупных и средних городов 

страны); города и поселки городского типа с четкими признаками общей 

депрессии. Предпринимательство в сфере услуг носит здесь эпизодический 

характер, так как для развития активного сервиса не существует объективных 

социально-экономических предпосылок. Этот тип состоит из части средних, 

малых городов и подавляющего большинства поселков городского типа. 

Рассмотренные выше типы городских условий для развития сервиса в 

нашем обществе позволяют составить представление о наличии общих 

тенденций. 

В постсоветский период свои закономерности выхода из кризиса 

постепенно формировались в крупных городах, образующих индустриально-

промышленные узлы. Они стимулировали приезд в город новых работников из 

средних и малых городов, из села. В свою очередь, стабилизация 

производственных мощностей и благоприятная экономическая конъюнктура 

увеличивали спрос на разного рода услуги. 

В условиях российских реформ развитие сельского сервисного 

предпринимательства приобретает свои особенности. На селе в гораздо 

большей степени, чем в городе, дают о себе знать факторы, затрудняющие 

развитие сервисного предпринимательства современного типа. Проводимые в 

стране преобразования в целом воспринимаются жителями села более 

отстраненно и пессимистически.  

Сравнительно легко происходил переход к новым условиям жизни и 

обслуживания в тех сельских районах страны, где сохранились крупные 

структуры по производству сельскохозяйственного сырья и его переработке. 

Вокруг таких агропромышленных комбинатов сравнительно легко 

формируется инфраструктура производственного и социального сервиса. 

Однако в подавляющем числе сельских районов страны происходил 

распад прежних коллективных форм сельскохозяйственного производства, 

поставивший значительную часть населения перед проблемой 

самостоятельного выживания. И именно городские предприниматели 

предлагают сельским жителям участвовать в локальных инновациях, чаще 

всего связанных с продажей сельскохозяйственной продукции или с ее 

переработкой, строительством дач.  

Сервисный бизнес в структуре имущественно - правовых отношений. 

Предпринимательство сферы услуг также оказывается интегрированным 

во множество локальных формирований с соответствующими 

административно-управленческими, правовыми, экономическими 

структурами. 

Рассмотрим те отношения, которые складываются между местной 

властью и предпринимателями сферы услуг. Связующим звеном их 

активности выступает население региона. 

Население постоянно формирует спрос на благоприятные условия 

жизни, рабочие места, товары и услуги, на возможности духовного развития. В 

изменившихся условиях важнейшим критерием развития регионального 
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сообщества и местной экономики становится соответствие предложений 

спросу населения. 

Все это заставляет органы локальной власти добиваться своей основной 

цели - эффективного функционирования хозяйственного комплекса региона, 

создания рабочих мест, развития местной социальной инфраструктуры в 

целом. В этой ситуации власти заинтересованы в развитии регионального 

предпринимательства сферы услуг, нацеливая частный бизнес на 

удовлетворение различных запросов населения, на обеспечение их 

расширенного воспроизводства.  

Значительная часть частных предприятий сферы услуг действуют в 

регионе в качестве юридических лиц. Это подразумевает: самостоятельную 

имущественную ответственность; непосредственную независимость от 

входящих в его состав лиц; наличие общей цели для входящих в его состав 

лиц; наличие целостной организационной структурой. 

Вместе с тем в сфере услуг действует множество субъектов 

экономической деятельности, приобретающих целостную организационную 

структуру, юридический статус и вместе с тем обладающих разными формами 

собственности, включая государственную и муниципальную. По этому 

критерию в нашей стране сегодня выделяется несколько моделей 

имущественных отношений. 

Учредители государственных или муниципальных предприятий, 

учреждений остаются собственниками закрепленного за такими 

организациями имущества (учреждения и организации, работающие на 

транспорте, в системе образования, медицины, на местных предприятиях 

бытового обслуживания, торговли, жилищно-коммунального хозяйства, в 

учреждениях досуга и др.). 

Участники (учредители) хозяйственных товариществ, обществ, 

кооперативов, передавая имущество юридическому лицу, теряют на него 

право собственности. Данная - частная - форма собственности распространена 

в предпринимательстве во всех сегментах и направлениях сервиса в любом 

муниципальном хозяйстве и в регионе в целом. 

Учредителями выступают как государственные, так и частные 

структуры. При этом возникают предприятия частно-государственные и 

частно-муниципальные. В этом случае государственные или муниципальные 

органы власти владеют определенной долей их имущества. 

Учредители общественных, религиозных организаций, 

благотворительных и иных фондов вообще не имеют имущественных прав. 

Однако многие субъекты общественных организаций предлагают населению 

результаты своей деятельности. 

В настоящее время в сфере оптовой и розничной торговли, личных услуг 

(парикмахерские, мастерские по ремонту) распространены частные и 

кооперативные организации; в сфере услуг жилищно-коммунального 

хозяйства - организации с муниципальной формой собственности и т.п. 

Особенно многообразными могут быть разновидности организационно-
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экономических и имущественно -правовых форм предпринимательской 

деятельности в сфере социального, научно-познавательного, 

информационного, культурного сервиса. В производстве такого рода услуг 

необходимо учитывать следующие типы общественных потребностей, 

групповых интересов, самодеятельных форм активности: всего общества в 

целом, что отображается в осуществлении социальной, научной, культурной 

политики государства, в наличии государственной собственности на целый 

ряд культурных, научных, информационных учреждений и организаций; 

разных этносов и народов внутри государства, а также их общественно-

культурных организаций и объединений; разных классов и социальных групп 

населения, культурных самодеятельных объединений по интересам; разных 

региональных и муниципальных сообществ, что отражается на формах 

собственности властных органов разных уровней (региональная, 

муниципальная) и видах активности в этих сферах; коммерческих структур, 

стремящихся вкладывать свой капитал в указанные сферы деятельности как в 

бизнес. 

Подобная многосторонняя заинтересованность и активность разных 

субъектов социально-культурной, научно-познавательной, информационной 

активности не позволяет генерировать в этих областях услуге 

преимущественно на частнокоммерческих основах. При производстве услуг 

здесь формируются разнообразные организационно-экономические виды 

предпринимательства и различные отношения собственности. 
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Формирование бюджетной системы любой страны происходит под 

влиянием поиска оптимального взаимодействия между бюджетами разного 

уровня, которое обеспечивало бы финансовую самостоятельность каждого 
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субъекта власти в едином государстве. В России этот процесс начался 

одновременно со становлением демократического государства и является 

одним из ключевых факторов экономического и политического развития 

страны. 

Годом рождения бюджетной системы России можно признать 1327 год, 

когда великий князь московский Иван Калита получил от Орды не только 

ярлык на великое княжение Владимирское – символ верховной власти на Руси, 

но и, впервые, право собирать дань с русских княжеств [2]. 

В XV в. с образованием Русского централизованного государства 

посошная подать, которая возникла в XIII в., стала собираться в пользу 

Московского князя. Доходами казны были также таможенный, соляной, 

кабацкий и другие сборы. В это же время в России начинает складываться 

двухзвенная бюджетная система унитарного государства, состоящая из 

великокняжеской казны (бюджета государства) и местных бюджетов, которые 

соответственно формировались за счет княжеских налогов и местных сборов. 

После проведения в 1551 г. Иваном IV земской реформы и утверждения 

Стоглавым собором «Уставной земской грамоты» в стране было введено 

земское самоуправление. Сбором налогов стали заниматься созданные 

территориальные органы – чети. Вместе с появлением первого бюджета в 

городах составлялись городовые сметы доходов и расходов. Эта система 

действовала до петровских реформ.[2] 

В царской России составление государственных смет началось, в 

отличие от Западной Европы, достаточно поздно – только в XVII веке. Первая 

в России смета государственных доходов и расходов была составлена в 1645 

г., и то исключительно в целях упорядочения финансового хозяйства, а также 

источником поступлений в княжескую казну на Руси была дань, которую 

собирал князь с подвластных земель.  

Усовершенствование бюджетной системы России произошло в момент 

образования Союза Советских Социалистических Республик в 1922г. В нее 

вошла широко разветвленная сеть бюджетов местных Советов, которая была 

наделена собственными источниками доходов, получала надбавки, дотации на 

покрытие разницы в доходах и расходах, а также субвенции при долевом 

участии собственных средств. Положением о бюджетных правах Союза ССР и 

союзных республик, утвержденным ЦИК и СНК СССР 25 мая 1927 г. для 

устойчивости бюджетам союзных республик за ними закреплялось 99% 

доходов от сельскохозяйственного, промыслового и подоходного налогов, 

которые поступили на территории данной республики.[2] 

Большую роль в развитии народного хозяйства и бюджетной системы 

СССР сыграла налоговая реформа 1930 -1932 гг., которая заложила основы 

налоговой системы, главные элементы которой существуют и в настоящее 

время. В ходе реформы было унифицировано 86 действовавших ранее 

платежей в бюджет, устранена многократность обложения 

налогоплательщиков, укреплен финансовый контроль за хозяйственной 

деятельностью предприятий.[2] 
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Окончательное формирование бюджетной системы СССР связано с 

принятием в 1936году Конституции. Усиление централизации в управлении 

народным хозяйством и финансами государства нашло отражение в статье 14 

Конституции СССР. В ней было зафиксировано, что к ведению союзных 

органов власти относилось не только утверждение государственного бюджета 

СССР и отчета о его исполнении, но и установление налогов, поступающих в 

союзный бюджет, бюджеты союзных республик и местные бюджеты. 

В военное время 1941-1945гг. устанавливались новые налоги для 

поступления в бюджет государства средств, которые обеспечили 

своевременное и бесперебойное финансирование военных расходов, а также 

все это обеспечивалось добровольными взносами населения. После окончания 

войны перед финансовой системой встали задачи, связанные с переводом 

народного хозяйства на мирные рельсы, его восстановлением и дальнейшим 

развитием.[4] 

Важным этапом в реорганизации бюджетной системы страны стал 

принятый Верховным советом Закон РСФСР от 10 ноября 1991 г. № 1734-1 

«Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР». В 

Законе устанавливались принципы построения бюджетной системы, основы 

формирования доходов, расходов и отдельно регламентировался порядок 

организации бюджетного процесса на республиканском уровне. [2] 

Далее следует Закон РФ №3303-1 «О субвенциях республикам в составе 

Российской Федерации, областям, автономной области, автономным округам, 

городам Москве и Санкт-Петербургу», который был принят 15 июля 1992 г. 

По сути, это была первая попытка внедрения объективных подходов в процесс 

оказания финансовой помощи бюджетам регионов.[4] 

Важное значение для развития бюджетов субъектов РФ имел Закон РФ 

№ 4807-1 об основах бюджетных прав и прав по формированию и 

использованию внебюджетных фондов, принятый 15 апреля 1993 г. Этот Закон 

определил права субъектов РФ, а также местных территориальных 

образований в лице их законодательных и исполнительных органов власти на 

получение доходов в соответствующие бюджеты, на расходование средств 

этих бюджетов; определил взаимоотношения указанных органов власти в 

бюджетном процессе.[4] 

Конституция РФ, принятая в 1993 г., закрепила федеральное устройство 

государства, изменила структуру и распределение полномочий между 

законодательными и исполнительными органами государственной власти, что 

предполагало кардинальную переработку законодательства в области 

бюджетного устройства и бюджетного процесса, разграничение бюджетных 

полномочий по уровням государственного управления, определение 

межбюджетных взаимоотношений. Провозглашение в Конституции РФ 

принципов федеративного устройства страны потребовало коренного 

пересмотра построения бюджетной системы, положив в его основу принципы 

бюджетного федерализма.[2] 

Следует отметить, что бюджетные законы, принятые до новой 
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Конституции РФ, значительно устарели и во многом не соответствовали ей, 

так как были приняты в качестве основ, т.е. закрепили наиболее существенные 

положения бюджетных отношений и бюджетного процесса. Эти законы 

требовали дополнения и развития в специальных актах. 

Многие бюджетные положения не имели законодательного оформления 

и определялись либо указами Президента (например, Указ Президента РФ от 8 

декабря 1992 г. № 1556 «О федеральном казначействе»), либо органами 

исполнительной власти, в некоторых случаях нормативное определение 

вообще отсутствовало. Нельзя не отметить то, что также практически не 

существовало правового регулирования ответственности за нарушения 

бюджетного законодательства. Указ Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 

2268 «О формировании республиканского бюджета Российской Федерации и 

взаимоотношениях с бюджетами субъектов Российской Федерации в 1994 г.», 

который положил начало реформе межбюджетных отношений в РФ, это дало 

старт процессам объективизации межбюджетного распределения средств, 

явилось реальным шагом построения бюджетного федерализма в России.[2] 

В 1995 г. был принят ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», который обеспечил реализацию 

конституционно установленного местного самоуправления в РФ. Ту же задачу 

решает ФЗ № 115 «О бюджетной классификации Российской Федерации», 

принятый в 1996г., устанавливает структуру и состав бюджетов всех уровней 

РФ. В основу построения бюджетной классификации РФ положены 

международные стандарты, что обеспечивает кроме всего прочего 

международную сопоставимость бюджетных показателей. Однако, отсутствие 

единого законодательного акта отрицательно сказывалось на стабильности 

бюджетной системы России. 

В Российской Федерации было принято решение создать единый 

законодательный акт, который стал бы методологической основой всей 

совокупности бюджетного законодательства, и 31 июля 1998 г. был принят 

Бюджетный кодекс РФ, который служит целям финансового регулирования, 

устанавливает общие принципы бюджетного законодательства, правовые 

основы функционирования бюджетной системы РФ, правовое положение 

субъектов бюджетных правоотношений, порядок регулирования 

межбюджетных отношений, определяет основы бюджетного процесса в РФ, 

устанавливает ответственность за бюджетные правонарушения. После 

вступления в силу с 1 января 2000 г. БК РФ, многие ранее принятые 

бюджетные законы, либо утратили силу, либо применяются в части, не 

противоречащей БК РФ.[4] 

На этом совершенствование бюджетной системы не заканчивается, этот 

процесс продолжается и в настоящее время. Так Алексей Кудрин, глава 

Минфина с 18 мая 2000г. по 26 сентября 2011, на форуме, который проходил в 

столице, выступал с непривычно оптимистичными заявлениями. Он сообщил, 

что рост ВВП в 2010году  составил 4, а не 3,8 %, как планировало 

правительство; дефицит бюджета снизился с 5,9% в 2009 г. до 3,9% в 2010. 
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Также он прогнозировал рост нефтяных цен и, если это произойдет, то в 2011 

г. дефицит в казне окажется не на уровне 3,6%, а менее 3%. Но при всех 

положительных аспектах он дал понять, что увеличивать бюджетные расходы 

не будут, да и по поручению правительства дополнительные нефтегазовые 

доходы не будут тратиться. А в течение 2011 – 2013 гг. расходы федерального 

уровня будут сокращаться каждый год на 1%ВВП. В течение трехлетки, 

напомнил Кудрин, количество госслужащих должно быть сокращено на 20%,в 

этом году – не менее чем на 5%, хотя некоторые министерства выполняют 

график с опережением. В своем выступлении Алексей Кудрин сказал, что 

повторить скачок в 2000 – 2008 гг. скорее всего не получиться. Но все-таки 

остались другие шансы на улучшение состояния экономики в целом. Теперь во 

главе Министерства финансов стоит Антон Силуанов, а Алексей Кудрин был 

вынужден покинуть правительственные органы.[3] 

В настоящее время весь мир ищет пути преодоления кризиса. Не 

остается в стороне и бюджетная политика нашего государства. осуществляется 

целый комплекс мер, направленных на поддержку реального сектора 

экономики. Поддержка оказывается как отдельным предприятиям, так и 

отраслям в целом. Меры включают в себя прямую поддержку из бюджета, 

предоставление госгарантий по кредитам, а также повышение обеспеченности 

незащищенных слоев населения.[5] 

Итак, совершенствование бюджетного устройства способно оказать 

значительное положительное воздействие на функционирование всей 

рыночной системы. И это следует осуществлять как по отношению к 

внутренним, межбюджетным отношениям, основывая их исключительно на 

принципах бюджетного федерализма, так и по отношению к количественным 

и качественным показателям самого бюджета, способствуя его 

сбалансированности и осуществляя достаточный контроль за уровнем 

возможных бюджетного дефицита и государственного лога. Ведь только в 

совокупности эти изменения способны превратить государственный бюджет 

из средства дестабилизации экономики в мощный стимул экономического 

роста. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ  

МНОГООТРАСЛЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ УСЛУГ 

 

Происходящая в последние годы трансформация отечественной 

экономической системы пока не сняла остроты многих структурных и 

социальных проблем, приобретших масштабный характер. Понятно, что 

быстрых результатов ожидать не приходится, тем более, что до сих пор не 

сделан стратегический выбор в пользу того или иного вектора развития с 

анализом и учетом всех плюсов и минусов. Сегодня многие ученые-

экономисты серьезно обеспокоены отсутствием долгосрочных системных 

решений по устранению накопившихся проблем и выходу на прочный путь 

развития. Так, академик Л.И.Абалкин, уже в который раз, отмечает: «У 

правительства не было и пока нет долгосрочной социально-экономической 

стратегии. А именно стратегия дает качественно иное видение проблем, 

существенно изменяет ценностные установки и приоритеты. Только на ее 

основе могут быть реализованы высшие национальные интересы» [1, с.7].  

Без четкой экономической политики, базирующейся на научно 

обоснованной, выверенной стратегии, упование на успех и расцвет нации 

выглядит призрачным.  

В последнее время федеральный центр начал формулировать некоторые 

установки стратегической направленности: поставлены задачи увеличения 

ВВП, снижения бедности, создания национальной инновационной системы; 

обозначена необходимость повышения конкурентоспособности. Однако, 

размытость введения в действие реальных механизмов, ресурсов и 

инструментов достижения этого как на федеральном, так и на региональном 

уровне, а тем более на уровне хозяйствующих субъектов пока у многих 

экономистов вызывает реакцию сдержанного оптимизма.  

В научном сообществе касательно намеченной задачи удвоения ВВП 

позиции очевидно неоднозначные. Так у вице-президента РАН 

А.Д.Некипелова отношение к этой установке «настороженное», в связи с чем 

он отмечает: «Если бы показатель валового внутреннего продукта являлся 

совершенным измерителем общественного благосостояния, курс на 

максимизацию темпов его роста не вызвал бы никаких возражений. В таком 

случае можно было бы вести спор лишь о цифрах. Но в том то и дело, что ВВП 

– весьма грубая аппроксимация величины «общественного счастья» [5, с.5]. 

Действительно, данный показатель не учитывает значительную долю 

результатов экономической деятельности, в том числе многих новых видов 

услуг, а также, что очень важно, - качественных изменений экономического 

роста, связанных с удовлетворением общественных потребностей.  
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Принципиальные направления современной отечественной 

экономической политики должны определяться особенностями переживаемого 

периода общественного развития, вызовами эпохи. Сегодня приоритетной 

задачей России выступает не просто экономический рост, а его новое качество, 

обуславливаемое структурными сдвигами, диверсификацией, модернизацией и 

способное вывести нашу страну на ступень, соответствующую наиболее 

развитым государствам планеты. В этой связи профессор В.Мау полагает, что 

наша страна должна принимать вызовы современной эпохи и «в этом смысле 

логика действий управленцев в условиях догоняющей индустриализации и 

постиндустриализации должна быть представлена разными моделями…», при 

этом очень важно «отказаться от абсолютизации показателей и цифр. 

Количественные показатели не являются мерилом жизненного благополучия 

населения и не могут быть подтверждением успеха и социального прогресса 

страны. Так что исследователи должны к ним относиться более осторожно» [4, 

с. 13].  

С этим высказыванием практически совпадает мнение экономиста 

О.Сухарева, отмечающего, что подлинное содержание экономического 

развития состоит именно в качественных изменениях, которые могут иметь, а 

могут и не иметь количественного выражения. Все зависит от вводимых 

экономистами показателей измерения качественных изменений, но эти 

показатели, выражающие количество, никак не связаны фундаментальной 

логикой развития, которая представляется только качественными 

(содержательными) оценками. Количественную же сторону эволюции 

представляют накопленные материальные запасы и культурные ценности в 

численном выражении. Однако в социальном смысле интерес представляет не 

то, что находится в запасниках, а то, как этими достижениями пользуется 

человеческое общество [6, с.41]. 

Соискатель, разделяя данную точку зрения, также считает более 

продуктивным оценивать качественную сторону экономического прогресса, 

выражающуюся, например, в повышении качества жизни населения.  

Однако, выведение критерия «качества жизни» видится непростой 

методологической задачей и до последнего времени остается предметом 

научных споров ученых и специалистов как экономического, так и 

социального профиля. Тем не менее, в числе частных индикаторов, 

формирующих обобщенный, интегральный показатель «качества жизни» 

общепризнанно фигурирует преобладающее их количество, связанных с 

различного рода услугами: социально-культурными, жилищно-коммунал-

ными, бытовыми, деловыми, экологическими, а также товарами хозяйственно-

бытового назначения длительного и текущего пользования. Причем 

очевидными выступают две закономерности: первая – зависимость качества 

жизни от конкретного состояния экономики и политики правительства; вторая 

– рост качества жизни в связи с возрастанием потребностей (общественных, 

групповых, индивидуальных). Исходя из изучения особых, конкретных 

проявлений этих закономерностей, видимо и должны выстраиваться 
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стратегические линии социально-экономического развития страны.  

При определении путей экономического прорыва часто обсуждаемой 

является проблема выбора отраслевых приоритетов. Среди ученых по этому 

вопросу нет единого мнения. Часть из них считает необходимым принятие и 

реализации активной промышленной политики с тем, чтобы создать 

благоприятные условия определенным производствам на некоторый период 

времени. При этом акцентируется внимание на усиление роли государства в 

отношении промышленности и реального сектора в целом, направленной на 

коррекцию действия рыночных сил [5, с.10]. Наряду с этим, имеется позиция 

группы научных работников, считающих важным отказ от промышленной 

политики, поскольку «логика «назначения» победителей, отраслей, секторов 

является очень опасной и принципиально невозможна в рыночной экономике» 

[4, с.15]. А еще дело в том, что при выработке отраслевых приоритетов 

ключевыми в первую очередь окажутся наиболее мощные и преуспевающие в 

данное время отрасли. Не те, которые имеют наилучшие перспективы в 

будущем, а получающие наибольшую прибыль сегодня. Тем самым можно 

усугубить ситуацию, увеличить технологическую и конкурентную отсталость 

страны.  

Заслуживает большого внимания следующее концентрированное 

суждение авторитетного ученого: «Промышленная политика – составное и 

необходимое звено долгосрочной стратегии. При отсутствии же стратегии 

промышленная политика не нужна» [1, с.8]. По-моему, это звучит вполне 

логично.  

Совсем недавно появились обоснования разработки национальной 

сервисной политики, нацеленной на межотраслевое (и межсекторальное) 

развитие разнообразных услуг с тем, чтобы поднять уровень сервиса в нашей 

стране до планки, отвечающей требованиям цивилизованных стран. Например, 

эту позицию отстаивает профессор З.Г. Зайнашева [2], считающая, что 

сервисная политика, затрагивающая все отрасли и секторы национального 

хозяйства, имеющая межотраслевое значение, способна придать новое 

качество современному экономическому росту.  

Выражая солидарность с данной постановкой, мною, тем не менее, 

полагается, что наиболее актуальной и ценной для современного этапа 

социально - экономического прогресса России является реальное 

осуществление масштабной, всеохватывающей, можно сказать, тотальной 

инновационной политики, проникающей во все сферы деятельности (в том 

числе в государственное, региональное, муниципальное, хозяйственное 

управление) и многогранно активизирующей социально-экономические 

процессы во всех отраслях и на всех стадиях общественного 

воспроизводственного цикла.  

Что же касается приоритетов социально-экономического развития 

страны, то они очевидны и должны быть неизменными, это – повышение 

человеческого капитала, вложения в образование, здравоохранение, культуру, 

науку, в среду и объекты жизнеобитания людей. А это в свою очередь 
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предполагает ускоренное развитие разнообразных жизненно важных 

современных услуг.  

Сфера услуг сегодня – это совокупность разнородных отраслей 

национальной экономики, труд работников которых непосредственно 

направлен на создание особой потребительской стоимости в форме 

конкретной трудовой деятельности и ее полезного эффекта, 

удовлетворяющего личные потребности людей, общественного производства, 

общества в целом.  

Сегодня можно утверждать, что сфера услуг, рассматриваемая как 

многоуровневая система, пронизывающая все пласты общественного 

устройства, ориентированная на широкий спектр социально-экономических 

составляющих, практически слита, неотделима от отдельных секторов и 

национального хозяйства в целом.  

В последние годы в России нарастающими темпами происходят 

процессы сервисизации, затрагивающие различные стороны общественного 

производства. Под сервисизацией научными работниками понимается 

современный социально-экономический процесс широкого распространения и 

глубокого проникновения различных видов сервиса во все сферы 

жизнедеятельности людей и общества, формирующий при этом 

диверсификацию и структурные изменения в национальной экономике, 

направленные на увеличение доли услуг в валовом внутреннем продукте 

(ВВП) и ведущие к повышению качества жизни населения [5, с.26]. 

Представляется, что ускоренная сервисизация нашей страны, 

предполагающая повсеместное, системное расширение сферы услуг и 

повышение уровня многогранного, разностороннего обслуживания различных 

категорий потребителей в соответствии с изменяющимися условиями 

жизнедеятельности общества – должна занять достойное место в стратегии 

национального развития.  

В условиях современной структурной трансформации отечественные 

предприятия сталкиваются с возрастающими требованиями, диктуемыми 

новыми тенденциями и процессами, обусловленными глобализацией, 

увеличением конкурентов при расширении разновидностей рынков, 

дифференциации потребительского спроса, ломке прежних отраслевых 

границ. Чтобы отвечать изменяющимся организационно-экономическим 

требованиям предприятия вынуждены адекватно реагировать на 

происходящие перемены, приводя в соответствие системы управления, 

структуры, методы управления, формы хозяйствования.  

Следует отчетливо видеть, что актуальные задачи структурной 

перестройки и диверсификации национальной экономики на основе 

ускоренного развития перерабатывающих секторов, сферы услуг и глубокой 

переработки различных видов сырьевых ресурсов неразрывно связаны и 

требуют совершенствования организационных форм хозяйствования, 

расширения видов и числа корпоративных структур, значительного 

увеличения количества малых предприятий, появления новых 
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производственно-хозяйственных формирований. Основными объективными 

предпосылками этого выступают: интенсивное развитие научно-технического 

прогресса; инновационные сдвиги; изменение соотношений между формами 

общественного разделения труда (специализацией, концентрацией, 

кооперированием, интеграцией, комбинированием); совершенствование 

организации производства и ведения бизнеса; изменения потребительского 

спроса; возникновение новых видов деятельности, продуктов, услуг; развитие 

систем управления организациями.  

Характерной тенденцией современного развития экономики является 

активизация интеграционных процессов. Как известно, интеграция 

рассматривается как соединение дифференцированных частей в единое целое, 

а также как процесс, ведущий к такому состоянию. Интеграция представляется 

сегодня массовым явлением объединения разнородных типов производств, 

видов деятельности, различных стадий экономического и финансового 

кругооборота в целях повышения социально-экономической эффективности 

функционирования. Практика современного хозяйствования показывает 

многогранную целесообразность и эффективность интеграции, 

осуществляемой в различных формах.  
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РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ»  

В ФОРМИРОВАНИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

      

Успех происходящих в стране социально-экономических 

преобразований, прогресс общества зависит от культуры и постоянного 

творческого развития каждого гражданина Республики Беларусь. Решение 

этой задачи требует эффективного функционирования системы народного 

образования, в том числе и высших учебных заведений. 

Основная целевая установка высшей школы – это направленность 

учебно-воспитательного процесса на формирование и развитие личности 

будущего специалиста. Необходимым компонентом профессионального 

становления педагога выступает высокая педагогическая культура. С 

философской и педагогической точек зрения она рассматривается, во-первых, 

как часть базовой культуры личности и, во-вторых, как синтез 

профессионально-педагогической направленности, знаний, педагогических 

способностей и умений педагога, обеспечивающий высокий уровень его 

профессиональной деятельности. 

В современной системе высшего образования творчество учителя, 

культура его мышления определяются способностью осознавать себя в потоке 

истории. Умение увидеть собственное поприще как часть единой мировой 

культуры является составляющим мировоззрения будущего. 

Цикл педагогических дисциплин представляет собой комплекс 

предметов, раскрывающих общие закономерности и специфические 

особенности культурно-исторического процесса, соотношение в нём 

материального и духовного, внутреннего и внешнего, национального и 

интернационального. Особое место в формировании педагогической культуры 

и индивидуального стиля умственной деятельности занимает курс «История 

образования и педагогической мысли», в преподавании которого 

исследователи выделяют три целевых компонента: 

а) культурологический, показывающий закономерности развития 

мировой культуры, как естественноисторического процесса; 

б) педагогический, который направлен на формирование у студентов 

знаний и умений, необходимых для привития ученикам видения любой 

конкретной области знаний сквозь призму мирового развития; 

в) личностный, направляющий индивидуальное культурное развитие 

будущих педагогов. 

Знание развития воспитания и образования формирует общую 

мировоззренческую и педагогическую культуру человека, ведёт к духовным 
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сокровищам, которые хранит человечество и которые порой оказываются 

невостребованными при воспитании подрастающих поколений. 

Задача курса – научить студента чётко ориентироваться в мировом 

историко-педагогическом процессе, овладеть умениями отбирать нужную 

информацию, критически её переработать,  видеть причинно-следственные 

связи, формировать собственное мнение, понимать связь между 

педагогическими явлениями прошлого и современными проблемами 

образования; обобщать то положительное, что было накоплено в 

предшествующие исторические эпохи. 

По наиболее важным, узловым темам курса проводятся семинары, 

которые посвящены детальному изучению педагогических теорий и систем. 

На семинаре заслушиваются устные сообщения, подготовленные студентами, 

с последующим обсуждением в группе в форме беседы, дискуссии или игры. 

По теме предстоящего семинара каждый студент прорабатывает 

первоисточники. Основными формами контроля работы студентов являются: 

конспект, развёрнутый план, тезисы, рецензия и др.. 

Формирование педагогической культуры нельзя ограничить только 

изучением основ педагогической науки, необходимо развить их творческую 

деятельность, поэтому были разработаны учебно-творческие задания для 

самостоятельной  работы студентов, которые позволяют организовать процесс 

освоения и закрепления студентами новых знаний и способствуют 

формированию у них умения применять их в новых ситуациях. [1] 

Предлагаемые студентам задания разнообразны: 

1. Заполнение карт-схем. Они раскрывают логику того или иного 

историко-педагогического явления, облегчают усвоение и запоминание 

учебного материала, увеличивают объём памяти, развивают умение 

свертывать информацию. (Например, «Развитие школьного дела в Западной 

Европе в эпоху Реформации», «Образование в Беларуси в эпоху Великого 

Княжества Литовского» и т.д.). 

2. Вопросы для самостоятельного изучения материала. Они 

ориентируют не столько на контрольный повтор материала лекции или текста 

учебника, сколько на творческое и самостоятельное его осмысление. Чаще 

всего они носят проблемный характер и на них нет прямого ответа в учебнике 

(например: Что общего во взглядах белорусских и западноевропейских 

просветителей эпохи Возрождения на проблемы воспитания?). 

3. Сравнительно-сопоставительные таблицы. Их заполнение даёт 

возможность не только сравнивать, но и проводить аналогии с положениями 

современной науки, а также требует высокого уровня осмысления учебного 

материала. Компаративный подход позволяет точнее определить 

хронологические рубежи развития педагогических идей и учений, учитывать 

однотипные и знаковые педагогические процессы эпох первобытности, 

древнего и среднего мира, новой и новейшей истории. 

4. Работа с терминами. Сюда относятся: составление словаря, задания 

типа «соотнесите понятие и его содержание; закончите предложения и т.д.».  



164 

 

Работа с понятиями предполагает погружение в предмет курса и знание 

современной терминологии. 

5. Рассуждения по цитатам. Вдумчивый анализ и комментирование 

афористических суждений приобщает к богатству идей и мыслей выдающихся 

педагогов прошлого, развивает вкус к самостоятельной аналитической работе с 

оригинальными и ценными трудами. 

Изучение курса «История образования и педагогической мысли» 

предполагает включение студентов в творческую исследовательскую 

деятельность. Прежде всего, это написание рефератов, в центре внимания 

которого должен стоять самостоятельный анализ педагогических явлений, 

оценочные суждения автора и его отношения к ним (например, «Правила 

семейного воспитания (по книге «Домострой»); «Воспитательно-образовательное 

значение труда» (по статье К.Д. Ушинского «Труд в его психическом  и 

воспитательном значении»). 

К реферативным работам тесно примыкают такие творческие виды 

деятельности как написание рецензий на историко-педагогические статьи и книги 

(например, Н.И. Пирогов «Вопросы жизни»; С. Френе  «Педагогические 

инварианты»). В рецензиях необходимо определить историческую 

обусловленность работы, проанализировать её основные идеи, сформулировать 

своё отношение к ним, определить её значимость для нашего времени. 

Студенты, имеющие склонность к моделированию историко-

педагогического процесса, могут представить творческую работу в виде 

наглядного пособия (альбом, видеофильм и т.д.). Более детальное исследование  

проводится  в рамках курсовой, а затем и дипломной работы. 

Как видно, чем разнообразнее формы самостоятельной деятельности, тем 

разностороннее развивается личность будущего специалиста, вырабатывается 

гибкость мышления, что способствует формированию педагогической культуры. 
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По праву XX век можно назвать веком революций:  коренные изменения 

произошли в космической, научно-технической и социальной сферах 
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жизнедеятельности нашего общества. С равным успехом его можно назвать и 

веком революции в сфере семейно-брачных отношений. Ведь с начала 

прошлого  столетия произошли крупные социальные изменения, которые 

преобразили также институты брака и семьи. Среди них необходимо выделить 

массовое вовлечение женщин в активную трудовую и общественную жизнь, 

обуславливающее их экономическую самостоятельность, которая в свою 

очередь подорвала традиционный авторитет «кормильца семьи»;  произошло 

ослабление престижа брака и семьи, выросла привлекательность 

альтернативных форм брака, альтернативных ценностей, общество все больше 

стремится к абсолютной независимости человека. 

В результате в XXI веке наблюдается кризис института семьи — 

базового института социализации, который определяется научной школой 

фамилизма в качестве ценностного кризиса, падения ценности семьи и детей в 

общественном мнении
2
, и ведет к уменьшению количества 

зарегистрированных браков, росту разводов и семейных девиаций, низкой 

рождаемости, росту количества неблагополучных и неполных семей и т.д.  

Особенно актуальны такие проблемы для молодежи, поскольку 

семейно-брачное поведение молодого поколения – основа развития и 

стабильности институтов семьи и брака, да и всего общества в целом. Именно 

в молодежной среде происходит процесс формирования ценностно-

мотивационных установок на вступление в брак, на уважение к родителям, 

закрепляются установки на рождение и правильное воспитание  детей. 

В условиях кризиса молодежь все чаще отрицает опыт старшего 

поколения, а не усваивает его. При всем при этом в семьях, где нарушена связь 

между поколениями и где семья потеряла функцию спасательного круга в 

столь неопределенных условиях, обостряется риск нереализованности 

потенциала молодых людей как важнейшего ресурса нашего общества. 

Поэтому данная проблема приобретает особенную актуальность. От того, 

какие ценностно-мотивационные установки на вступление в брак 

сформируются у современной молодёжи, зависит их семейно-брачное и 

репродуктивное поведение в реальной жизни, что влечет за собой решение 

проблемы неблагополучных семей, народонаселения, проблемы трудовых 

ресурсов, обороноспособности страны, обеспечения культурного и 

интеллектуального потенциала, создания условий демографической 

устойчивости в современном российском обществе.  

Более того, в условиях кризиса и падения авторитета семьи данный 

институт зачастую не справляется со своими основными функциями по 

воспроизводству населения и социализации детей, тем самым усугубляются 

проблемы социального воспитания.  Эту «нагрузку» приходится брать 

внесемейным образовательным и воспитательным институтам – дошкольным 

детским учреждениям, школам, интернатам, техникумам, вузам и т.д., а иногда 

милиции или даже воспитательной колонии. Другими словами, современная 
                                                 
1
 Кризис семьи и депопуляция в России. Круглый стол, апрель 1998 / Научн. ред. А.И. Антонов. — М., 1999; 

Кризис семьи и пути его преодоления: Научный доклад / А.И. Антонова и В.А.Борисова. – М., 1990.  
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семья перестала быть основой для формирования ценностно-мотивационных 

установок на вступление в брак у подрастающего поколения, на верность в 

браке и целомудрие до него, на эффективное исполнение семейных ролей, 

рождение и воспитание здоровых детей.  

Все это не может не привлечь внимание социологов к проблемам 

формирования ценностно-мотивационных установок и ориентаций молодого 

поколения на семейный образ жизни, к попытке определения реальных 

возможностей социального воздействия со стороны государства, 

коммерческих и общественных организаций, а также средств массовой 

информации (СМИ) на укрепление авторитета семьи в  ценностных 

ориентациях молодежи. 

Таким образом, механизм формирования системы ценностных 

ориентаций молодежи может быть реализован на самых разных уровнях (на 

уровне государства, общественных и религиозных институтов, семьи и 

личности) и основывается на последовательности стадий социальной 

регуляции:  

1) институционализация – установление норм и эталонов поведения, 

определение системы ценностей и идеалов, к которым следует стремиться; 

2) профилактика – система методов и процедур, направленных на 

предупреждение и устранение причин социальных отклонений; 

3) контроль – установление фактического состояния процесса 

(отношений, действий), оценка этого состояния, выводы, следующие из 

оценки;  

4) коррекция – исправление социальных отклонений, аномалий.
3
 

Причем основная роль по формированию систем ценностно-

мотивационных ориентаций молодого поколения, бесспорно, должна 

принадлежать образованию.  

Представления подрастающего поколения о браке и семейной жизни 

довольно ограничены. В данном контексте хотелось бы озвучить 

высказывание члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук, 

профессора А.В. Мудрика: «Высокий уровень эмпатии, взаимоуважение и 

принятие, полную интимность и другие ценностные стороны семейной жизни 

невозможно достичь, не имея соответствующего опыта, подготовленности к 

браку и не прилагая довольно больших усилий». В этой связи, по нашему 

мнению, образование должно рассматриваться как основа формирования 

ценностно-мотивационных установок современной молодежи на вступления 

брак. 

Образование – основной стратегический ресурс развития любого 

общества. Закон Российской Федерации «Об образовании» определяет его как 

«целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства». А в условиях становления в России гражданского 

общества, в условиях экономической нестабильности страны образование 
                                                 
3
 См.: Дятченко Л.Я. Социальные технологии в управлении общественными процессами. – Белгород, 1998. – 

С. 343. 
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приобретает особую ценность,  главной целью становится формирование 

личности профессионально и социально компетентной, способной к 

творчеству и самоопределению в условиях меняющегося мира, обладающей 

развитым чувством ответственности и стремлением к созиданию.  

В современном мире система образования в высшей школе помимо 

своих определяющих функций должна также четко ориентировать молодое 

поколение в ценностном мире, формировать их личность, умеющую четко 

отстаивать свои интересы, ставить перед собой краткосрочные и долгосрочные 

цели, учитывающие при этом интересы своей социально-демографической 

группы и всего общества в целом.  

Итак, формирование установок на вступление в брак современной 

молодежи представляет собой сложную структуру взаимосвязанных 

мотивационных, эмоциональных, когнитивных, духовно-нравственных, 

рефлексивных и ценностных характеристик личности, в основе которых лежит 

пример своей собственной семьи, зачастую негативный. К тому же 

существенное влияние (также чаще негативное) на представления молодых 

людей о семейно-брачном поведении оказывает окружающая среда 

сверстников. Информация, идущая по этому каналу, носит стихийный 

характер и регулированию поддается слабо. Бесспорен факт, что влияние 

сверстников тем сильнее, чем ниже уровень научной осведомленности 

молодежи в этой сфере. Отсюда можно сделать вывод, что подготовка 

молодежи к браку и семейной жизни должна опережать стихийное 

воздействие среды. Только так возможно нейтрализовать вредное влияние 

случайной информации. 

Поэтому образование в сфере семейно-брачных отношений должно 

включать комплексную работу по следующим направлениям подготовки: 

1. Когнитивно-познавательная подготовка направлена на приобретение 

учащимися системы знаний о том, что такое семья, брак (их роль в жизни 

человека), сексуальные отношения, о последствиях внебрачных половых 

связей и разводов, о планировании детей,  их воспитании и многое другое. 

2. Мотивационная подготовка решает основную задачу формирования 

мотивов, стремления создать счастливую семью, родить и воспитать детей. 

3. Операциональная подготовка включает в себя овладение системой 

практических действий и умений.  Постольку поскольку в современной России 

распадается практически каждый второй брак, то вывод о том, что люди не 

умеют искать путей к согласию, не обладают способностью разрешать 

конфликты как на микроуровне, так и на уровне социальных отношений, 

напрашивается сам собой. Поэтому на этапе данной подготовки учащихся 

наиболее важное место занимают выработка коммуникативных качеств и 

умений общения внутри семьи, решение конфликтов мирным способом, 

нахождение компромиссов (коммуникативная подготовка), а также обучение 

способам и средствам управления эмоциональными состояниями, 

проявлениями чувств и переживаний в поведении и общении с супругом и 

детьми (эмоциональная подготовка). 
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4. Рефлексивная подготовка направлена на самоосознание молодым 

человеком себя как личности, помогает сформулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели. Самодиагностика убеждений, мотивов, поступков 

помогает отслеживать и анализировать настоящее и понимать, что необходимо 

для достижения счастливой семейной жизни в будущем.  

5. Духовно-нравственная и ценностно-смысловая подготовка 

направлена на усиление ценностно-смысловых и духовно-нравственных 

ориентаций учащихся, осмысление значимости жизни человека, его 

целостности, ценности семьи и брака, а также таких ценностей как любовь, 

преданность, доверие, следование системе важных и ценных человеческих 

добродетелей (благоразумие, справедливость, верность, стойкость и другое).  

Еще один немаловажный нюанс при целенаправленном формировании  

установок молодежи на семейно-брачные отношения – необходимо 

существенно улучшить подготовку будущих учителей, обучить работающих в 

школах и вузах преподавателей. При этом не следует забывать, что 

эффективность их работы зависит не только от уровня подготовки самих 

учителей, лекторов, но и от качества разработки программ и методик 

подготовки молодежи к браку и семье. Как уже отмечалось выше, 

формирование ценностно-мотивационных ориентаций на создание семьи, 

вступление в брак — явление довольно сложное. Именно поэтому подготовка 

потенциальных педагогов и учителей к просветительской деятельности по 

проблемам брака и семьи должна охватывать различные компоненты культуры 

брачно-семейных отношений и строиться на основе знания возрастных 

особенностей юношей и девушек, их физической, экономической, 

интеллектуально-нравственной и психической зрелости. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что состояние социальной 

неопределённости и системного кризиса, в которых в настоящее время 

пребывает российское общество, делает проблему формирования ценностно-

мотивационных установок на вступление в брак современной российской 

молодежи особенно актуальной и злободневной. 

Таким образом, перед нашим обществом стоит весьма серьезная задача 

по созданию и реализации концепции развивающего образования, которая 

будет учитывать социокультурную особенность российского общества  и 

будет соответствовать требованиям, предъявляемым к системе образования 

нашей страны. Задача современного образования и науки не только раскрыть 

процесс влияния этих факторов, но и найти возможности прогнозирования и 

управления ими,  практически показать, как учить, чему учить, когда учить, 

где учить молодежь, готовя их к браку. К тому же данный процесс должен 

происходить при активном и заинтересованном участии самих юношей и 

девушек. 

Формирование ценностных установок и ориентаций современной 

российской молодёжи представляет собой сложный, комплексный, 

многоаспектный процесс, требующий разработки единой стратегии и 

объединения усилий общественных и государственных составляющих 
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молодежной политики. Активно взаимодействуя между собой, они должны 

достигнуть единства духовных и идеологических установок, создать единое 

воспитательно-педагогическое пространство; выработать единый алгоритм 

действий по преодолению кризиса институтов семьи и брака; обеспечить 

воспитание самостоятельного, одухотворённого, ответственного молодого 

поколения и сформировать у молодых людей четкую систему ценностных 

ориентаций.  

Сформированные в процессе образования в сознании молодых людей 

ценностно-мотивационные  установки смогут выполнять прогностическую и 

проектировочную функции, позволяя построить в сознании человека 

идеальную модель семьи и семейного поведения, социальных ролей «муж» и 

«жена», «отец» и «мать». Эта модель должна будет выступать как ориентир 

саморазвития и самосовершенствования личности будущего семьянина.  
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СОБСТВЕННОСТИ 

 

Особенностью инновационной деятельности современного специалиста 

технического профиля является такое важное обстоятельство, как  

необходимость организовывать правовую защиту  новых технических 

решений  для собственных разработок, с учетом логики создания новых 

технических решений. Только непосредственный разработчик может 

составить формулу и описание изобретения с учетом всех возможных 
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конструктивных и технологических вариантов реализации предложенного 

технического решения. Следовательно, процесс правовой подготовки 

будущего специалиста [1] не должен отрываться от логики процесса создания 

интеллектуальной собственности, в частности, в виде промышленной 

собственности [2], а так же процессов его дальнейшего использования в 

производственной деятельности.  

Система организации подготовки будущего специалиста технического 

профиля,  в условиях инновационного характера развития всех сфер 

материального производства,  должна решать следующие задачи: 

1. Изучение  особенностей правовых и организационных мероприятий 

всех этапах деятельности в производственной цепи 

«ИЗОБРЕТАТЕЛЬ – ПАТЕНТОВЕД  - ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ». 

2. Обеспечение требований к преподавателям, осуществляющих 

подготовку современных специалистов технического профиля по проблемам 

защиты объектов промышленной собственности. 

3. Психологическая подготовка молодых специалистов, 

ориентированная на инновационный характер при решении производственных 

проблем. 

В процессе обучения студент должен «побывать» на месте каждого из 

трех субъектов  инновационной производственной  цепочки от зарождения 

идеи до решения проблем с защитой прав патентообладателя. 

При решении первой задачи целесообразно выбирать для рассмотрения 

такую техническую проблему, решение которой приводила бы к появлению 

оригинальных технических решений с не стандартной логикой при их 

создании  и не традиционной схеме защиты прав патентообладателя. Таким 

требованиям, часто, удовлетворяет класс изобретений с преждепользованием 

[2, 3]. 

Все студенты каждое утро,  умываясь, наблюдают, как закручивается 

водяной поток при сливе воды из раковины в систему слива.  

Но при этом, например,   могут возникать вопросы: 

-  Какой механизм закручивания и как им можно управлять? 

-  Какие последствия возникают при  закручивании жидкости при сливе? 

- Как  процесс закручивания жидкости может быть использован для 

решения сугубо практических задач? 

Ответы на эти вопросы создают возможность для соответствующей 

организации процесса слива с использованием данного физического явления 

[3] при решении проблем повышения производительности слива, очистки 

трубопровода слива от загрязнений и т.д.  Перед студентами формулируется 

проблема и осуществляется поиск ее решения, например,  в виде управления 

режимами данного реально существующего технологического процесса для 

решения  задач: повышение производительности слива жидкости; очистка 

трубопровода при сливе жидкости от загрязнений и т.д. 

Если будут найдены технические средства для достижения конкретных 

поставленных целей, то появляется новое техническое решение (способ слива 
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жидкости), которое может рассматриваться как предполагаемое изобретение. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема логики создания оригинального технического 

решения с правом преждепользования 

 

При поиске такого решения (вместе с преподавателем) студент вынужден 

рассматривать все возможные варианты технического воздействия на данный  

процесс, почувствовать особенности и перспективы найденного варианта 

технического решения.  

Результативность патентной защиты оригинальных технических решений 

напрямую зависит от качества оформления заявочных документов и 

своевременности их предоставления в Роспатент.  При оформлении заявочной 

документации на выдачу патента (изобретение, полезная модель), при 

понимании всех технических тонкостей создания заявляемого технического 

решения, в формуле изобретения не будут содержаться ошибки, затягивающие 

процесс рассмотрения заявки и позволяющие конкурентам  использовать 

предполагаемое изобретение. 

В процессе подготовки в рамках учебного процесса будущий специалист 

должен пережить и проблемы патентообладателя [4]. Патентообладатель  

изобретения с правом преждепользования оказывается в  непростой ситуации 

при реализации своих  законных патентных прав для случая использования 

изобретения в коммерческих целях.  

Действительно, на предприятии изготавливается и в торговой сети 

реализуется изделие, при эксплуатации которого протекает технологический 

процесс, на который получен патент.   

И оптовый поставщик и продавец в розничной сети продает 

потребителю товар в комплексной виде: реальную конструкцию изделия 

(например, сантехника) и промышленную собственность в виде 

технологического процесса (способ слива жидкости), который будет 

реализовываться  при эксплуатации данного изделия.  В цепи  реализации 

изделия через торговую сеть появляется новый субъект (см. рис. 2)   при 
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продаже данной продукции – патентообладатель, т.к. реализуемое изделие 

является носителем промышленной собственности и подразумевает 

заключение лицензионного договора патентообладателя со всеми  

участниками процесса использования изделия.  

 

 
Рис. 2. Структурная схема взаимодействия патетообладателя  

с субъектами патентного права 

 

В не простом положении находятся: 

А) производитель: его продукция является носителем интеллектуальной 

собственности; 

Б) продавец  (оптовый, розничный): он вынужден продавать продукцию, 

которая является носителем интеллектуальной собственности; 

В) покупатель: при эксплуатации данного изделия используется 

интеллектуальных собственность, которая заложена в процесс 

функционирования данного изделия. 

Конечным звеном в цепи процесса реализации изделий является 

покупатель, который должен либо непосредственно заключить лицензионный 

договор с патетообладателем, либо покупать продукцию при условии, что 

торговая сеть обеспечивает ему законное право использовать технологические 

процессы, заложенные в функционирование изделия, безвозмездно.  

Продавцы, в этом случае, одновременно  должны оказывать услугу по 

предоставлению покупателю, при продаже изделия, безвозмездного права 

использовать промышленную собственность, заложенную в процесс 

функционирования изделия, предварительно заключив на предоставление 

такой услуги, лицензионные  договора с патентообладателем.  

Таким образом, создаются условия, когда разработка новых технических 

решений и их практическое использование в повседневной жизни приводит к 

появлению новой разновидности торговых услуг, облегчающих 

патетообладателю реализацию своих патентных прав. 
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Для организации процесса подготовки будущих специалистов по защите 

промышленной собственности необходимы реальные технические примеры 

для обсуждения правовых вопросов, взятые из практики изобретательской 

работы самого преподавателя данного учебного курса. Только при этих 

условиях можно проследить логику создания и защиты оригинального 

технического решения, с учетом всех тонкостей протекающих в конструкции 

процессов. Как правило, у автора изобретения  уже сформирована программа 

его дальнейшего развития, которая тоже может  быть обсуждена в рамках 

учебного процесса.  В процессе обучения будущий специалист помещается в 

реальную рабочую среду разработки новых технических решений. 

При наличии педагогических кадров, обеспечивающих такую специфику 

учебного процесса, будет решена и вторая задача  подготовки студентов по  

данной дисциплине. 

Успех работы молодого специалиста технического профиля по решению 

проблем защиты интеллектуальной собственности во многом зависит от его 

внутренней уверенности в том, что он успешно решит стоящие перед ним 

инновационные задачи. Процесс создания оригинального технического 

решения студентом должен восприниматься не как творение избранных, а как  

закономерный результат квалифицированного инженерного труда. Детальное 

рассмотрение логики создания конкретных изобретений, обсуждение уже 

созданных изобретений с их авторами снимают со студентов внутреннюю 

напряженность при мысли о возможности активного и непосредственного 

участия в процессе инновационной деятельности. Патентная деятельность 

воспринимается как необходимая составляющая труда специалиста в 

технической области. 

Актуальность подготовки  квалифицированных кадров для работы в 

области инновационной деятельности требует использования 

нетрадиционных, в том числе и инновационных подходов при организации  

учебного процесса по  курсам, от качества подготовки по которым зависит 

уровень итоговой квалификации молодых специалистов и успех  

инновационной деятельности в материальной сфере производства. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

В настоящее время развитие новых знаний происходит на стыке 

различных наук, и учебный процесс должен выстраиваться на основе навыков 

самообразования и самоорганизации студентов.  

Закономерной представляется озабоченность президента Российской 

Федерации, правительства РФ, Республики Башкортостан, ученых состоянием 

системы научного образования, в развитии которого наметился ряд 

негативных тенденций: увеличивается абсолютная численность 

профессионально и функционально неграмотных людей; снижается качество 

образования. Существующая система образования, основанная на передаче 

знаний, не удовлетворяет интересам развития общества. 

Необходимо постепенное изменение системы образования с целью 

перехода на обучение методам мышления и способам деятельности.  

Обществу нужны люди с широкой культурой и гибким мышлением, 

способствующие своей деятельностью сохранению жизни, культуры и 

природы. Следовательно, должно идти формирование человека, не только 

обладающего определенным уровнем знаний и умений, но, в первую очередь, 

умеющего «учиться» на протяжении всей жизни и постоянно повышать свой 

уровень интеллектуального развития. В связи с чем, возрастает роль 

самостоятельной работы студентов (СРС), которая становится основой 

образовательного процесса. Это первый уровень. 

СРС в рамках действующих учебных планов предполагает 

самостоятельную работу по каждой учебной дисциплине, включенной в 

учебный план. В ходе самостоятельной работы студент может: 

- освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине 

(отдельные темы, отдельные вопросы тем, отдельные положения и т.д.); 

- закрепить знание теоретического материала, используя необходимый 

инструментарий, практическим путем (решение задач, выполнение 

контрольных работ, тестов для самопроверки); 

- применить полученные знания и практические навыки для анализа 

ситуации и выработки правильного решения (подготовка к групповой 

дискуссии, работа в рамках деловой игры, «кейс стади», письменный анализ 

конкретной ситуации, разработка проектов и т.д.); 

- применить полученные знания и умения для формирования 

собственной позиции, теории, модели (написание выпускной, дипломной, 
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научно-исследовательской работы студента).  

Перечисленные виды самостоятельной работы соответствуют 

имеющимся дидактическим единицам: 

1. Обучение как получение знаний, когда студент «знает о…». 

2. Формирование в процессе обучения понимания студентом 

предмета изучения. Студент «знает, как», т.е. может сопоставить различные 

идеи, имеет представление о тенденции развития, взаимоотношениях идей, 

может соотнести эти идеи со своими собственными. 

3. Умение применять изученные идеи, при необходимости их 

моделировать в соответствии с собственным контекстом и находить наиболее 

уместные решения. Студент «умеет применить свое знание как». 

4. Обучение как развитие личности - наиболее софистический образ 

обучения, когда обучающийся осознает себя частью изучаемого им мира, в 

котором он собирается действовать. В этом случае предполагается, что 

обучающийся будет менять свой контекст, вырабатывать собственные теории 

и модели. 

Пирамида обучения 

 
В зависимости от предмета изучения самостоятельная работа студента 

может включать все выше перечисленные виды либо их часть в самом 

разнообразном соотношении. Например, по дисциплинам, входящим в блок 

гуманитарных и социально-экономических наук, может преобладать 

самостоятельная работа в форме изучения теоретического материала - чтение 

дополнительной литературы, первоисточников и т.п. По математическим 

дисциплинам - решение задач и контрольных работ. По специальным 

дисциплинам самостоятельная работа должна включать все четыре формы, но 

преобладающей должна являться третья, когда студент анализирует 

конкретную ситуацию с целью выработки управленческого решения.  

Задания для самостоятельной работы студента следует четко 

формулировать, разграничивать по темам изучаемой дисциплины, и их объем 

должен быть определен часами, отведенными в учебной программе.  

Преподавателю необходимо контролировать результаты 

самостоятельной работы студента, которые затем должны оцениваться и 
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учитываться в ходе итоговой аттестации обучаемого по данной дисциплине. 

Наиболее приемлемой формой оценки результатов работы студента является 

балльно-рейтинговая. Используемые формы контроля: тестирование, проверка 

контрольных работ, задач (с целью экономии времени преподавателя на 

проверку студент заполняет матрицу с ответами), доклад по самостоятельно 

изученной теме (возможен коллективный), веерный экспресс опрос, отчет по 

результатам выполненного проекта (индивидуального или группового). 

Анализ опыта действующей контролируемой СРС ведущими вузами 

Российской Федерации и Республики Башкортостан показал, что первым 

этапом СРС является введение в учебный процесс дисциплин «Основы 

самостоятельной работы» для всех специальностей и направлений подготовки 

студентов в рамках учебной работы и «Основы научной работы» для всех 

специальностей и направлений подготовки студентов в рамках научно-

исследовательской работы (НИР) как высшей формы самостоятельной работы 

студентов.  

Дисциплина «Основы самостоятельной работы» как раздел педагогики и 

психологии занимает одно из ключевых мест в подготовке специалиста, 

продуктивно действующего в условиях рыночной экономики современного 

общества, вооружая его умениями и навыками, которые будут сопровождать 

его на протяжении всей учебной и производственной деятельности. Она 

связывает в единый образовательный поток школьную, студенческую и 

профессиональную деятельность, закладывая фундамент непрерывного 

образования личности.  

Цель курса изучение правил, принципов и закономерностей учебной и 

методической деятельности, основ техники выявления и развития 

способностей студентов к самостоятельной творческой работе, основ и 

принципов овладения соответствующей методологической культурой (ее 

определяющий элемент - диалектико-материалистическое понимание 

действительности, на базе которого складывается характерная для каждой 

области система знаний); овладение практикой эффективного использования 

ресурсов и самостоятельной организации работы. 

Основы самостоятельной работы - это умение формировать свое 

образовательное пространство, своего рода самоменеджмент. И он 

определяется как совокупность деловых качеств, требуемых для 

профессиональной деятельности, и включает в себя высокий уровень 

профессиональных знаний, широкий кругозор, творческие способности и 

инициативность, развитое чувство ответственности, исполнительность и 

самодисциплину, организаторские навыки, что необходимо человеку в течение 

всей его жизни. 

Основы научных знаний дают человеку главное - возможность развития 

мыслительных способностей.  

Достоинство знаний основ самостоятельной работы (ОСР) и НИР 

заключается в том, что они позволяют ликвидировать разрыв между учебным, 

научным и воспитательным процессами в высшем учебном заведении.  
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Специалист с высокой культурой мышления сможет адаптироваться 

к любой профессиональной деятельности, освоить нужные навыки, так как 

перед всеми людьми возникает проблема реализации своих способностей.  

Отсюда назревает необходимость непрерывного образования - 

«образования в течение всей жизни». Выпускник высшего учебного заведения 

должен быть готов освоить другую профессию, которую по тем или иным 

причинам может предложить ему жизнь.  

В результате, в более выгодных условиях на рынке специалистов 

окажется творческий человек, способный к постоянному самообразованию, а 

для этого представляется очень важным раннее включение студентов в СРС и 

НИР - уже на первом уровне образования.  

На втором уровне образования студенты овладевают алгоритмами 

исследования и умением их сочетать и варьировать (написание курсовых 

работ, аналитических отчетов и т.д.). Необходимость интеллектуального 

осмысления проблем развития общества и выбора ценностных ориентиров 

требует организации в вузе «живых» форм обсуждения научных проблем на 

выпускающих кафедрах. Это могут быть диспуты, дискуссии, «круглые 

столы», конференции.  

Третьему уровню образования соответствует высший уровень 

интеллектуального развития студентов, характеризующийся решением 

творческих задач (написание дипломной работы, защита магистерской 

диссертации, кандидатской и т.д.). 

В результате реализации первого уровня предполагаются следующие 

изменения, которые можно сформулировать таким образом:  

 цель образования состоит не только в усвоении знаний, а в воспитании 

деятельных способностей личности профессионала;  

 под содержанием образования понимается уровень развития личности, 

а не уровень усвоения материала;  

 пассивная потребительская позиция студентов сменяется на активную, 

исследовательскую, то есть самостоятельную;  

 преподаватель превращается из «передатчика» учебной информации в 

организатора творческой работы студентов, в преподавателя-технолога; 

 для преподавателя необходимы знания педагогики и психологии 

личности; 

 фундаментализация образования за счет превалирующего внимания к 

базовым дисциплинам;  

 повышение роли методического и психолого-педагогического 

обеспечения образовательного процесса;  

 ориентация на воспитание индивидуальности студента;  

 введение разнообразных форм контроля и материальных стимулов, 

направленных на обеспечение систематической работы студентов в течение 

всего времени обучения.  

В свете вышесказанного становится очевидным, что дисциплину 

«Основы самостоятельной работы» необходимо преподавать на первом курсе 
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для всех специальностей и направлений подготовки студентов; дисциплину 

«Основы научной работы» («Основы научных исследований») - вводить в 

учебные планы для всех специальностей и направлений подготовки студентов 

и  преподавать ее на втором курсе. 

 

 

УДК 378:502.7 

ГАЛИЛУЛЛИНА С.Д., ТУКТАРОВА И.О.  

Уфимская государственная академия экономики и сервиса (г. Уфа) 

 
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Анализ дискуссий о методах обучения, начавшихся в 1956-1958 гг. и 

продолжающихся до наших дней, обнаруживает два предмета обсуждения. 

Одни ученые рассматривают саму номенклатуру методов, при этом предлагая 

новые, другие, принимая традиционную номенклатуру (рассказ, беседа, 

экскурсия и т.д.), классифицируют ее на иных основаниях. 

Данный вопрос изучали такие авторы как М.А. Данилов, Е.П. 

Перовский,  Б.Е. Райков, И.П. Зверев, И.Т. Огородников. 

Поиск ответа на традиционный дидактический вопрос - как учить -

выводит на категорию методов обучения. Без методов невозможно достичь 

поставленной цели, реализовать намеченное содержание, наполнить обучение 

познавательной  деятельностью.  

Метод - сердцевина учебного процесса, связующее звено между 

запроектированной целью и конечным результатом. Его роль в системе «цели - 

содержание - методы - формы - средства обучения» является определяющей. 

Метод обучения (от греч. metodos - буквально: путь к чему-либо) – это 

упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на 

достижение заданной цели обучения. Под методами обучения 

(дидактическими  методами) часто понимают совокупность путей, способов 

достижения целей, решение задач образования. В педагогической литературе 

понятие метода иногда относят только к деятельности педагога или к 

деятельности обучающихся. В первом случае уместно говорить о методах 

преподавания. А во втором - о методах обучения. Если же речь идет о 

совместной работе преподавателя и студентах, то в данном случае, 

проявляются методы обучения. 

В структуре методов обучения выделяются приемы, которые являются 

его элементами, составной частью, либо выступают как разовое действие, 

отдельный шаг в его реализации, либо как модификация. 

Метод обучения - сложное, многомерное образование с множеством 

качеств. В методе обучения находят отражение объективные закономерности, 

цели, содержание, принципы, формы обучения. Диалектика связи метода с 

другими категориями дидактики взаимообратная: будучи производным от 

целей, содержания, форм обучения, методы в то же время оказывают обратное 
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и очень сильное влияние на становление и развитие этих категорий. Ни цели, 

ни содержание, ни формы работы не могут быть введены без учета 

возможностей их практической реализации, именно такую возможность 

обеспечивают методы. Они же задают темп развития дидактической системы - 

обучение прогрессирует настолько быстро, насколько позволяют ему 

двигаться вперед применяемые методы. 

В структуре методов обучения выделяются, прежде всего, объективная 

и субъективная части. Объективная часть метода обусловлена теми 

постоянными, которые обязательно присутствуют в любом методе, независимо 

от его использования различными педагогами. В ней отражаются общие для 

всех дидактические положения, требования законов и закономерностей, 

принципов и правил, а также постоянные компоненты целей, содержания, 

форм учебной деятельности. 

Субъективная часть метода обусловлена личностью педагога, 

особенностями обучающихся, конкретными условиями. Очень сложным и не 

вполне еще разрешенным является вопрос о соотношении объективного и 

субъективного в методе. Диапазон мнений по данному вопросу очень широк: 

от признания метода чисто объективным образованием, до полного отрицания 

объективных начал и признания метода личным, а поэтому неповторимым 

произведением педагога. Истина, как всегда, находится между крайностями. 

Именно наличие в методе постоянной, общей для всех объективной части 

позволяет дидактам разрабатывать теорию методов, рекомендовать практике 

пути, являющиеся наилучшими в большинстве случаев, а также успешно 

решать проблемы логического выбора, оптимизации методов. 

Справедливо и то, что в области методов больше всего проявляется 

собственное творчество, индивидуальное мастерство педагогов, а поэтому 

методы обучения всегда были и останутся сферой высокого педагогического 

искусства. 

Классификация методов обучения - это упорядоченная по  

определенному признаку их система. В настоящее время известны десятки 

классификаций методов обучения. Однако нынешняя дидактическая мысль 

созрела до понимания того, что не следует стремиться установить единую и 

неизменную номенклатуру методов. Обучение - чрезвычайно подвижный, 

диалектический процесс. Система методов должна быть динамичной, чтобы 

отражать эту подвижность, учитывать изменения, постоянно происходящие в 

практике применения методов. 

И.П. Подласый выделяет 6 наиболее обоснованных классификаций  

методов обучения, которые мы рассмотрим подробнее. 

1. В классификации выделяется пять методов: практический, наглядный, 

словесный, работа с книгой, видеометод. Каждый из этих общих методов 

имеет модификации (способы выражения). 
|Практический|Наглядный   |Словесный   |Работа с    |Видеометод  | 

|            |            |            |книгой      |            | 

|Опыт        |Иллюстрация |Объяснение  |Чтение      |Просмотр    | 

|Упражнение  |Демонстрация|Разъяснение |Изучение    |Обучение    | 
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|Учебно-произ|            |Рассказ     |Реформирован|Упражнения  | 

|водительный |Наблюдения  |Беседа      |ие          |под         | 

|труд        |учащихся    |Инструктаж  |Беглый      |контролем   | 

|            |            |Лекция      |просмотр    |«электронног| 

|            |            |Дискуссия   |Цитирование |о учителя»  | 

|            |            |Диспут      |Изложение   |Контроль    | 

|            |            |            |Составление |            | 

|            |            |            |плана       |            | 

|            |            |            |Конспектиров|            | 

|            |            |            |ание        |            | 

2. Классификация методов по назначению (М.А. Данилов, Б.П. Есипов). 

В качестве общего признака классификации выступают последовательные 

этапы, через которые проходит процесс обучения. Выделяются следующие 

методы:  

Приобретение знаний; 

Формирование умений и навыков; 

Применение знаний; 

Творческая деятельность; 

Закрепление; 

Проверка знаний, умений, навыков. 

Нетрудно заметить, что данная классификация методов согласуется с 

классической схемой организации учебного занятия и подчинена задаче 

помочь педагогам в осуществлении учебно-воспитательного процесса и 

упростить номенклатуру методов. 

3. Классификация методов по типу (характеру) познавательной 

деятельности (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). Тип познавательной деятельности 

– это уровень самостоятельности (напряженности) познавательной 

деятельности, которого достигают обучающиеся, работая по предложенной 

преподавателем схеме обучения. В данной классификации выделяют 

следующие методы: 

 Объяснительно-иллюстративный  (информационно-рецептивный); 

 Репродуктивный; 

 Проблемное изложение; 

 Частично-поисковый (эвристический); 

 Исследовательский. 

4. По дидактическим целям выделяется две группы методов обучения: 

1) методы, способствующие первичному усвоению учебного материала; 

2) методы, способствующие закреплению и совершенствованию 

приобретенных знаний (Г.И. Щукина, И.Т. Огородникова и др.) 

К первой группе относятся: информационно-развивающие  методы 

(устное изложение педагога, беседа, работа с книгой); эвристические 

(поисковые) методы обучения (эвристическая беседа, диспут, лабораторные 

работы); исследовательский метод. 

Ко второй группе относятся: упражнения (по образцу, 

комментированные упражнения, вариативные упражнения и др.); 

практические работы. Предприняты многочисленные попытки создания 

бинарных и полинарных классификаций методов обучения, в которых 



181 

 

последние группируются на основе двух или более общих признаков. 

Например, бинарная классификация методов обучения М.И. Махмутова 

построена на сочетании:  

1) методов преподавания;  

2)  методов обучения. 

Методы обучения 
|Метод преподавания              |Метод обучения                  | 

|Информационно-сообщающий        |Исполнительный                  | 

|Объяснительный                  |Репродуктивный                  | 

|Инструктивно-практический       |Продуктивно-практический        | 

|Объяснительно побуждающий       |Частично-поисковый              | 

|Побуждающий                     |Поисковый                        

Полинарную классификацию методов обучения, в которой в единстве 

сочетаются источники знаний, уровни познавательной активности, а также 

логические пути учебного познания, предложили В.Ф. Паламарчук и В.И. 

Паламарчук. 

6. Наибольшее распространение в дидактике последних десятилетий 

получила классификация методов обучения студентов, предложенная 

академиком Ю.К. Бабанским. В ее основе положена ассоциативно-

рефлекторная концепция (И.М.Сеченов, И.П.Павлов, С.Л. Рубинштейн, Ю.А. 

Самарин), которая предполагает определенную логику (структуры, этапы) 

процесса познания: восприятие учебного материала и осознание 

познавательных задач; осмысливание изучаемого материала, доведенное до 

понимания его внутренних связей и отношений; запоминание и сохранение в 

памяти учебного материала; применение закрепившихся знаний на практике.  

В данной классификации выделяется три большие группы методов обучения: 

1) методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности; 

2) методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности; 

3) методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 
|Словесные      |Индуктивные и  |Репродуктивные |Методы         | 

|Наглядные      |дедуктивные    |и              |самостоятельной| 

|Практические   |               |проблемно-поиск|работы и работы| 

|               |               |овые           |под            | 

|               |               |               |руководством   | 

|               |               |               |преподавателя  | 

|Источники      |Логика         |Мышление       |Управление     | 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 
|Методы стимулирования и         |Методы стимулирования и         | 

|мотивации интереса к учению     |мотивации долга и               | 

|                                |ответственности в учении        | 

Методы контроля и самоконтроля 

 за эффективностью учебно-познавательной деятельности 
|Методы устного       |Методы письменного   |Методы               | 

|контроля и           |контроля и           |лабораторно-практичес| 

|самоконтроля         |самоконтроля         |кого контроля и      | 

|                     |                     |самоконтроля         | 
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 Ни одна из рассмотренных классификаций методов не свободна от 

недостатков. Практика богаче и сложнее любых самых искусных построений и 

абстрактных схем. Поэтому поиски более совершенных классификаций, 

которые внесли бы ясность в противоречивую теорию методов и помогали бы  

педагогам совершенствовать практику, продолжается. 

Словесные методы занимают ведущее место в системе методов 

обучения. Были периоды, когда они являлись почти единственным способом 

передачи знаний. Прогрессивные педагоги (Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский и 

др. (выступали против абсолютизации их значения, доказывали 

необходимость дополнения их наглядными и практическими методами. В 

настоящее время нередко называют их устаревшими, «неактивными». К 

оценке этой группы методов надо подходить объективно. Словесные методы 

позволяют в кратчайший срок передать большую по объему информацию, 

поставить перед обучаемыми проблемы и указать пути их решения. С 

помощью слова преподаватель может вызвать в сознании обучаемых яркие 

картины прошлого, настоящего и будущего человечества. Слово активизирует 

воображение, память, чувства учащихся. 

Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой. К 

самостоятельным методам относятся конспектирование, составление плана 

текста, тезирование, цитирование аннотирование, рецензирование, 

составление справки (сведений о чем-либо, полученных после поисков, 

составление формально - логической модели (словесно-схематического 

изображения прочитанного, составление тематического тезауруса 

(упорядоченного комплекса базовых понятий по разделу, теме, составление 

матрицы идей (сравнительных характеристик однородных предметов, явлений 

в трудах разных авторов). 

Вторую группу по этой классификации составляют наглядные методы 

обучения. Под наглядными методами обучения понимаются такие методы, при 

которых усвоение учебного материала находится в существенной зависимости 

от применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технических 

средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. 

Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две 

большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. Метод 

иллюстраций предполагает показ студентам иллюстративных пособий: 

плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, 

технических установок, кинофильмов, диафильмов, с использованием 

мультимедийной техники и др. 

Практические методы. Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности студентов. Этими методами формируют 

практические умения и навыки. К практическим методам относятся 

упражнения, лабораторные и практические работы. 
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Под упражнениями понимают повторное (многократное) выполнение 

умственного или практического действия с целью овладения им или 

повышения его качества. Упражнения применяются при изучении всех 

предметов и на различных этапах учебного процесса. Характер и методика 

упражнений зависит от особенностей учебной дисциплины, конкретного 

материала и изучаемого вопроса. 

Упражнения по своему характеру подразделяются на устные, 

письменные, графические и учебно-профессиональные. При выполнении 

каждого из них студенты совершают умственную и практическую работу. 

По степени самостоятельности студентов при выполнении упражнений 

выделяют: 

а) упражнения по воспроизведению известного с целью закрепления 

(воспроизводящие упражнения); 

б) упражнения по применению знаний в новых условиях 

(тренировочные упражнения). 

Выбор методов обучения не может быть произвольным. Лишь на 

первый взгляд, и то неспециалисту, может показаться, что преподаватель 

выбирает методы, какие ему заблагорассудится. Выбирая тот или иной метод 

обучения, преподавателю необходимо каждый раз учитывать многие 

зависимости. 

Прежде всего, определяются главная цель и конкретные задачи, которые 

будут решаться на занятиях. Они «задают» группу методов, в общих чертах 

пригодных для достижения намеченных задач. Далее следует 

целенаправленный  выбор оптимальных путей, позволяющих наилучшим 

образом осуществить познавательный процесс. 

В психолого-педагогической литературе выделено немало причин, 

влияющих на выбор методов обучения. В таблице они сведены в 

иерархическую систему. 

Иерархия факторов, влияющих на выбор методов 
|Фактор                                         |Влияние   |Место  | 

|                                               |фактора   |       | 

|Цель обучения. Уровень обучения, который       |0,90      |1      | 

|необходимо достигнуть                          |          |       | 

|Уровень мотивации обучения                     |0,86      |2      | 

|Реализация принципов, закономерностей обучения |0,84      |3      | 

|Объем требований и содержания, которые         |0,80      |4      | 

|необходимо реализовать                         |          |       | 

|Количество и сложность учебного материала      |0,78      |5      | 

|Уровень подготовленности обучающихся           |0,70      |6      | 

|Активность, интерес обучающихся                |0,65      |7      | 

|Возраст. Работоспособность обучающихся         |0,62      |8      | 

|Сформированность учебных навыков. Учебная      |0,60      |9      | 

|тренированность и выносливость                 |          |       | 

|Время обучения                                 |0,55      |10     | 

|Материально – технические, организационные     |0,50      |11     | 

|условия обучения                               |          |       | 

|Применение методов на предыдущих занятиях      |0,40      |12     | 

|Тип и структура занятия                        |0,38      |13     | 

|Взаимоотношения преподаватель-обучающиеся,   ..|0,37      |14     | 

|сложившиеся в процессе совместной работы…..    |          |       | 
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|(сотрудничество и авторитарность)              |          |       | 

|Количество обучающихся в группе                |0,36      |15     | 

|Уровень подготовленности преподавателя         |0,35      |16     | 

Можно выделить шесть общих условий, которые определяют выбор 

метода обучения: 

1. Закономерности и принципы обучения, которые вытекают из них. 

2. Содержание и методы определенной науки вообще и предмета, темы 

в частности. 

3. Цели и задачи обучения. 

4.Учебные возможности студентов (возрастные, уровень 

подготовленности, особенности группового коллектива). 

5. Внешние условия (географические, производственное окружение). 

6. Возможности педагогов (опыт, уровень подготовленности, знание 

типичных ситуаций процесса обучения). 

С чисто формальной точки зрения выбор метода не кажется особенно 

сложным. Опираясь на теоретико-множественный подход, можно 

предположить что имеется некоторое множество методов обучения и условий, 

в которых они применяются. Основные значения первого и второго множеств 

известны. Кроме множества методов и условий в реальном процессе всегда 

действуют случайные (неизвестные) причины, величины которых и 

направленность влияния нельзя предусмотреть заранее. В первом 

приближении их влиянием приходится пренебречь, но нужно помнить, что 

именно наличием непредвиденных, неконтролируемых причин 

обуславливается надежность прогностических выводов. 

Задача оптимизации методов формулируется однозначно: в имеющихся 

условиях из множества методов необходимо выделить те, которые 

обеспечивают наивысшую эффективность обучения по принятым критериям. 

Для обучения преподавателей оптимальному выбору методов обучения, 

как показывает передовой опыт, в вузе должны быть реализованы 

определенные организационно-педагогические условия, к числу которых в 

первую очередь необходимо отнести: организацию самообразования 

преподавателей по овладению всем арсеналом методов обучения, 

накопленных педагогической наукой и передовой практикой (изучение 

программ, учебников, методических пособий по предмету, материалов о 

передовом опыте обучения и прочее). Это может быть в виде курсов 

повышения квалификации: 72 час. и 18 мес. с квалификацией «Педагог 

высшей школы», школа молодого педагога. 

Следующим условием успешной реализации оптимального выбора 

педагогических решений является обязательный анализ преподавателем 

эффективности применения методов обучения после окончания занятия. 

Педагогам полезно выявить при этом, какими расходами времени и усилий 

были достигнуты определенные результаты, являются ли эти расходы 

оптимальными с точки зрения сформулированных ранее критериев. Если 

будет установлено отклонение в расходах времени, то необходимо провести 

анализ причин, кроющихся в выборе методов обучения, предусмотреть в 
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последующем профилактику этих причин. При сложном комплексе факторов, 

от которых зависит успешность решения педагогических задач, мы всегда 

будем иметь некоторые отклонения от ожидаемого результата, но настойчивое 

стремление уменьшить разрыв между максимально возможным и реальным 

результатом будет способствовать повышению эффективности процесса, 

приблизит его к оптимальному функционированию. 

Таким образом, обучение как взаимодействие обучающего и 

обучающихся, обусловлено как его целью обеспечить усвоение младшим 

поколением накопленного обществом социального опыта, воплощенного в 

содержании образования, так и возможностями обучаемых к моменту 

обучения. Поэтому метод обучения как способ достижения цели представляет 

собой систему последовательных и упорядоченных действий педагога, 

организующего с помощью определенных средств практическую и 

познавательную деятельность студентов по усвоению социального опыта, 

составляющего источник и аналог состава содержания образования. 

Социальный опыт - это совокупность деятельностей, накопленных 

человечеством в процессе познания объективного мира, т.е. в результате  его 

«распредмечивания». Социальный опыт, будучи аналогом содержания 

образования, представляет собой систему четырех видов содержания:  

1) знаний о природе, обществе, технике, человеке и способах деятельности; 

2) опыта осуществления способов деятельности, реализации знаний о них;  

3)опыта творческой деятельности;  

4)опыта эмоционально-чувственного отношения к миру и его объектам.  

Поэтому и содержание образования состоит из тех же взаимосвязанных 

элементов. 

Деятельность преподавателя в обучении, с одной стороны, обусловлена 

целью обучения (содержанием образования), закономерностями усвоения и 

характером познавательной деятельности студентов, а с другой - сама 

обуславливает деятельность обучения, реализацию закономерностей усвоения 

и результат усвоения. 

Виды содержания образования, его функции в формировании личности, 

способы его обусловливают и методы обучения данному виду содержания или 

его части. Таким образом, общедидактические методы обучения не 

изобретаются, не конструируются, а выводятся как следствие объективных 

свойств содержания образования и способов его усвоения. Всего методов 

обучения пять: информационно-рецептивный,  репродуктивный,  проблемного 

изложения,  эвристический,  исследовательский.  

Каждый из методов отличается сочетанием деятельности педагога и 

студентов, а также способами их деятельности. Это не классификация 

методов, а их номенклатура, выступающая как систематизация всего 

многообразия приемов обучения. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Одной из основных задач, стоящих перед нашей академией в последние 

годы, является развитие дистанционного обучения (ДО). Для реализации ДО 

УГАЭС применяет комбинированную технологию, сочетающую элементы 

кейсовой технологии (специально подготовленная учебная информация на 

электронных и бумажных носителях) и Интернет-технологии (сетевое или 

Интернет-обучение). При использовании дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) академия обеспечивает студентов учебно-методическими 

комплексами (УМК) на бумажном или электронных носителях, 

позволяющими обеспечить освоение и реализацию образовательной 

программы. Студенты в начале каждого учебного года получают компакт-диск 

с УМК на весь учебный год. К разработке материалов для ДОТ привлекаются 

ведущие профессора и доценты кафедр академии. 

Организация учебного процесса с использованием ДОТ призвана 

обеспечить: 

- возможность получения качественного профессионального 

образования обучающимся по выбранным образовательным программам в 

условиях сочетания различных форм и технологий их реализации и 

направленное на обеспечение преемственности образовательных программ 

различного уровня, а значит и непрерывности образовательного процесса; 

- внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и техники, 

передовых информационных технологий, полезного опыта образовательной 

деятельности Российских и зарубежных вузов; 

- создание необходимых условий для педагогической и учебно-

образовательной деятельности ППС и обучающихся для их активной 

творческой самостоятельной работы в условиях ДО; 
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- возможность полноценного участия обучающегося в учебном процессе 

по предложенным технологиям и методам обучения; 

- максимально полное комплексное учебно-методическое обеспечение 

по всем изучаемым дисциплинам; 

- доступ студентов к электронным библиотечным и иным фондам, 

обеспечивающая им возможность пользования дополнительной учебной и 

научной литературой; 

- реализацию традиционной и компьютерной технологии непрерывного 

процесса консультирования студентов по всем вопросам, связанные с 

изучением дисциплин и организацией учебного процесса; 

- администрирование учебного процесса с целью регулирования и 

контроля информационного и, как правило, компьютерного взаимодействия 

между обучающимися и преподавателями, направленного на качественную 

организации учебного процесса. 

Образовательный сайт системы ДО – это веб-страница ЦДО, с 

возможностью редактировать все материалы силами неспециалиста. На 

данном образовательном портале предполагается разместить программное 

обеспечение системы ДО. 

Это даст возможность: 

 внедрить методы смешанного обучения в образовательный процесс, 

что соответствует требованиям Болонской конвенции и обеспечивает 

мобильность студентов; 

 облегчить подготовку студентов к зачетам и экзаменам, путем 

использования предварительного тестирования, а для преподавателей 

упрощение подготовки к их приему, которое может проходить в 

компьютерных классах в форме тестирования под их наблюдением; 

 предоставить студентам возможность без отрыва от основного 

обучения пройти дополнительное обучение по курсам, которые им могут быть 

интересны для будущей работы, но не входят в перечень обязательных 

предметов для обучения на их курсе; 
 оказать помощь в обучении при получении второго высшего образования; 

 продолжить обучение на дистанционных курсах повышения 

квалификации. 

Программное обеспечение позволит: 

- осуществлять регистрацию на курсы по типу электронного магазина;  

- создавать календарные планы изучения курсов;  

- осуществлять по новому принципу организацию учебно-методических 

материалов — к курсу можно прикрепить любое число электронных книг;  

- давать возможность сочетания ролей (тьютор может одновременно 

быть и организатором);  

- сохранять историю взаимодействия со слушателем, заполняемую 

организатором;  

- создавать программы обучения, объединяющие несколько курсов;  

- обеспечить широкий контроль деятельности участников учебного 
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процесса;  

- создавать тесты для самопроверки и экзаменационные (до 10 вопросов 

с различными коэффициентами сложности и правильности ответов с 

произвольным порядком прохождения тестов в тестовом задании); 

- организовывать общение, как с преподавателем, так и внутри группы 

(объявления, обмен файлами, обмен почтовыми сообщениями, форумы, чаты, 

книга отзывов); 

- создавать учебно-методические материалы преподавателями с 

помощью дизайнера курсов. 

Образовательный процесс с использованием ДОТ осуществляется 

преподавателями, специально подготовленными для работы в новой 

информационно-образовательной среде и осуществляющими различные виды 

учебных занятий с обучающимися в академии и его территориально 

обособленных подразделениях (тьюторы). 

В 2010 учебном году Ученым советом УГАЭС принято Положение о 

компьютерном тестировании, разработанное управлением информационных и 

новых образовательных технологий (далее Управление ИНОТ). В связи с чем 

для дальнейшего развития системы ДО планируется организовать регулярное 

тестирование студентов через Интернет, с целью самопроверки знаний. 

Технология тестирования отработана со студентами очной формы обучения и 

показала положительные результаты. 

Не стоит противопоставлять дистанционное обучение традиционному – 

это разные, но взаимодополняющие формы обучения, между которыми лежит 

обширная область смешанных технологий, оказывающихся, в ряде случаев 

более продуктивными. Систему ДО можно рассматривать не как независимую 

альтернативную систему обучения, а как дополняющую традиционную, 

позволяющую оптимизировать учебный процесс. ДО не заменит полностью 

традиционное обучение, а будет создавать новые комбинации 

образовательных технологий, показавших свою эффективность.  

Развитие системы ДО нуждается в подготовке квалифицированных 

преподавателей и сотрудников, способных в полной мере использовать 

потенциал системы.  

Переподготовка профессорско-преподавательского состава необходима 

для: 

 перехода от преимущественной ориентации на репродуктивные 

учебные задания к ориентации и на продуктивную, творческую мыслительную 

деятельность;  

 перестройки позиции преподавателя в отношениях со студентом от 

авторитарного управления к совместной деятельности и сотрудничеству; 

 использования ДОТ в реализуемой образовательной программе. 

 создания учебно-методических комплексов для использования в 

учебном процессе по ДОТ. 

Проведение широкомасштабного обучения преподавателей 

образовательных заведений является первоочередным условием для 
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распространения новых информационных технологий.  

В соответствии с приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

14.12.2010 г. № 1759 «О повышении квалификации научно-педагогических 

работников государственных образовательных учреждений высшего и 

дополнительного профессионального образования, подведомственных 

Министерству образования и науки Российской Федерации, в федеральных 

государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного 

профессионального образования, подведомственных Министерству 

образования и науки Российской Федерации, в 2011 году» организуются 

программы повышения квалификации для профессорско-преподавательского 

состава вузов по направлениям: «Современные инфокоммуникационные 

технологии E-learning», «Технологии электронного обучения в деятельности 

преподавателя», «Дистанционные образовательные технологии в учебном 

процессе вуза в условиях перехода на двухуровневое образование», 

«Интегрирование дистанционных образовательных технологий в 

профессиональную деятельность преподавателя ВУЗа». 

В вопросах подготовки преподавателей, готовых работать с 

использованием информационно-коммуникационных технологий центр 

дистанционного обучения будет формировать заявки от кафедр о направлении 

преподавателей на курсы повышения квалификации по вышеуказанным 

направлениям. 

Этим же приказом предусмотрено только очное обучение в базовом 

вузе, что заставляет преподавателей отрываться от преподавательской 

деятельности. 

Необходимо развивать в дальнейшем соответствующую 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

профессорско-преподавательских кадров, так как это один из самых 

эффективных способов масштабно решить задачу подготовки кадров для 

инновационной деятельности в целом, повышения качества и доступности 

образования. 

 

 

УДК37.02:378 

СЕРГЕЕВА Ю.И. 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка  

(г. Минск) 

e-mail: altabas@tut.by 

 

СКАУТСКАЯ СИСТЕМА 

 КАК ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

 

Не так давно Всемирная Организация Скаутского Движения (ВОСД) 

дала старт празднованию столетнего юбилея скаутинга. Для скаутов 

Республики Беларусь эта дата имеет особое значение: в 2008 году Детской 
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общественной организации «Белорусская Республиканская Скаутская 

Ассоциация» (ДОО БРСА) исполнилось 20 лет.  

Возрождение скаутинга в Республике Беларусь стало возможным в 1988 

году благодаря ярким энтузиастам, таким как Игорь Костевич, 

сформировавший в Минске первый скаутский отряд «Форт-Немига». История 

развития БРСА не была простой, но желание жить и работать с детьми 

согласно идеям Баден-Пауэла сделало БРСА значимой детской общественной 

организацией нашей страны. С 1998 БРСА года строит свою деятельность на 

основе принципов международного скаутинга в соответствии с 

государственными нормативно-правовыми актами Республики Беларусь в 

области молодежной политики. В 2007 году ДОО «Белорусская 

Республиканская Скаутская Ассоциация» была перерегистрирована в 

Министерстве юстиции Республики Беларусь (свидетельство №65 от 12 апреля 

2007 г.) а также была включена в Республиканский реестр молодежных и 

детских объединений, пользующихся государственной поддержкой 

(www.minedu.gov.by). Международный уровень организации подчеркивает 

факт принадлежности БРСА ко Всемирной Организации Скаутского 

Движения (ВОСД) (членство восстановлено с 05.09.2010 года). БРСА также 

входит в число организаций-членов Скаутского Региона Евразии. В настоящее 

время общая численность скаутов в Республике Беларусь составляет порядка 

полутора тысяч человек. 

Подготовка молодых лидеров БРСА, которые в будущем смогут 

продолжить работу с детьми и подростками, важна в организации. Как 

правило, такие лидеры – это повзрослевшие в организации дети. Однако, 

интерес к скаутингу, как к альтернативной, современной системе внеучебной 

воспитательной работы с молодежью в стране растет. С целью популяризации 

и развития идей скаутинга в педагогических кругах Республики Беларусь 

кафедра педагогики высшей школы и современных воспитательных 

технологий, Центр студенческого творчества и спорта Белорусского 

государственного педагогического университета им. М. Танка совместно с 

Центральным Исполнительным Комитетом ДОО «Белорусская 

Республиканская Скаутская Ассоциация» разработала молодежный проект 

«Скаутский отряд БГПУ». 

Цель проекта: развитие системы внеучебной работы Белорусского 

государственного педагогического университета им. М. Танка по реализации 

лидерских и педагогических навыков студентов на основе деятельности 

Детской общественной организации «Белорусская Республиканская Скаутская 

Ассоциация». Проект нацелен на решение следующих задач: 

1. Формирование профессиональных компетенций будущего педагога 

по работе с детьми школьного возраста (7-17 лет) в системе внеформального 

воспитания. 

2. Вовлечение студентов факультетов БГПУ в социально значимую 

деятельность. 

3. Раскрытие лидерских качеств и способностей через эффективную 

http://www.minedu.gov.by/
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реализацию социально значимых проектов. 

4. Создание условий для стимулирования креативного мышления и 

самореализации студенческой молодежи. 

5. Организация полезной досуговой деятельности студентов БГПУ. 

Необходимость реализации такого молодежного проекта 

обосновывается значимостью и приоритетом воспитательной, идеологической 

и социальной работы с молодежью в Республике Беларусь. Основные 

направления этой деятельности были обозначены в Декретах, Указах и 

Директивах Президента Республики Беларусь, в государственных 

законодательных актах и программных документах. Белорусский 

государственный педагогический университет, являясь ведущим вузом страны 

по подготовке специалистов в области образования, располагает огромными 

возможностями по созданию условий для реализации направлений и 

принципов государственной молодежной воспитательной политики. В вузе 

функционирует воспитательная среда, которая учитывает запросы и 

формирует мировоззрение современной студенческой молодежи.  

Белорусский государственный педагогический университет открыт для 

инновационной профессиональной деятельности. Привлечение в БГПУ им. М. 

Танка технологий воспитательной работы с молодежью по системе скаутинга 

позволит разнообразить воспитательное пространство вуза, будет 

способствовать поднятию престижа вуза как современного учреждения 

образования на республиканском и международном уровне, даст возможность 

будущим педагогам более качественно подготовиться к профессиональной 

воспитательной деятельности, создаст дополнительные условия для 

формирования активной гражданской позиции, нравственной, этической и 

экологической культуры молодых граждан Республики Беларусь. 

Молодежный проект «Скаутский отряд БГПУ» предполагает работу с 

группой студентов 2-4 курса некоторых факультетов БГПУ им. М. Танка 

(естествознания, физическом, математическом) на основе деятельности ДОО 

«Белорусская Республиканская Скаутская Ассоциация».  

В структуре скаутинга возрастная категория с 17 до 25 лет называется 

«роверы» (в английской версии - Rovers, Rangers), члены которой являются 

активно действующими лидерами организации. Для молодых людей, 

желающих стать скаутами, существует несколько ступеней приобщения к 

движению. Так, новички некоторое время (обычно пол года или год) 

участвуют в жизни патруля, отряда и организации, получают необходимые 

знания и навыки в соответствии со степенями и скаутскими званиями, 

участвуют в социальнозначимой деятельности. За этот период 

вновьприбывшие решают, хотят ли они остаться в отряде и стать скаутом. По 

окончании этого срока, обычно в летнем или зимнем лагере, проводятся 

испытания на скаутские знания и умения по определенной программе. После 

успешной сдачи испытаний новички дают Торжественное Обещание, им 

повязывается скаутский галстук, и они принимаются в ряды скаутов. В 

дальнейшем скауты приобретают знания и опыт, участвуя в лагерях, походах, 
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слетах, проходя курсы, получая нашивки специальностей и новые звания. В 

соответствии с возрастной группой, приобретенными навыками и званиями 

скауты могут создавать новые скаутские патрули и отряды. 

В рамках проекта предполагается реализовать следующие направления 

воспитательной работы:  

 Гражданско-патриотическое и идейно-нравственное воспитание. 

 Эстетическое воспитание и организация досуга. 

 Формирование здорового образа жизни. 

 Правовое воспитание. 

 Экологическое воспитание. 

Основные мероприятия проекта это - еженедельные учебные занятия по 

скаутингу; подготовка и проведение скаутских лагерей; организация 

тематических экспедиций и походов; участие в социальных проектах.  

В текущем академическом году целью проекта является популяризация 

идей скаутинга в БГПУ им. М. Танка. Достижение этой цели видится через 

реализацию следующих задач:  

- формирование скаутского отряда из числа заинтересованных 

студентов 2-4 курсов некоторых факультетов БГПУ. 

- изучение истории и основ скаутского движения в мире и Республике 

Беларусь. 

- подготовка молодых, активно действующих лидеров Детской 

общественной организации «Белорусская Республиканская Скаутская 

Ассоциация» (ДОО «БРСА»). 

- взаимодействие с детскими и молодежными общественными 

организациями Республики Беларусь для реализации совместных социально 

значимых проектов с учетом специфики ДОО «БРСА». 

Для практической части проекта «Скаутский отряд БГПУ» был 

разработан перспективный план работы на 2010-2011 год, который включает 

следующие направления:  

1. Организация работы по формированию скаутского отряда БГПУ. 

2. Разработка стратегии деятельности скаутского отряда БГПУ по 

направлениям: 

-участие в работе ДОО «БРСА», 

- сотрудничество с православной церковью, 

- совместная деятельность с детскими и молодежными общественными 

организациями Республики Беларусь. 

3. Формирование и укрепление традиций коллектива. 

4. Проведение обучающих мероприятий для членов скаутского отряда 

БГПУ. 

5. Участие в университетских, городских и республиканских акциях 

приуроченных к знаменательным датам. 

6. Формирование здорового образа жизни. 

7. Формирование активной гражданской позиции, патриотическое 

воспитание. 
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8. Просветительская работа. 

Каждое из перечисленных направлений имеет конкретные практические 

мероприятия по реализации, а также сроки их исполнения. 

Будем надеяться, что наш совместный проект по приобщению к 

скаутингу активных студентов ведущего педагогического вуза страны получит 

дальнейшее воплощение и развитие. Все основания для плодотворной 

деятельности есть.  

 

 

УДК 378.315.7 

СОМОВА М.Н. 

Орловский государственный университет (г. Орёл) 

e-mail: marina.somova.86@mail.ru 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Проблема формирования информационно – коммуникационной 

компетентности бакалавров приобретает все большую актуальность в 

современном информационном обществе, обладающем разнообразными 

средствами хранения, переработки и передачи информации на базе новых 

информационных технологий.  

Согласно одному из направлений, обозначенных в «Концепции 

модернизации российского образования», формирование у обучающихся  

определенного набора компетенций является необходимым для обеспечения 

профессиональной мобильности, владения современными средствами 

получения, обработки и использования  информации [3].   

Информационно - коммуникационная компетентность выделяется как 

важнейшая часть профессионализма в современном информационном 

обществе, которая требует  более детальной проработки в связи с 

модернизацией системы высшего образования.  

Роль информационно-коммуникационной компетентности в 

образовании поднимается в многочисленных работах исследователей, таких 

как  Акуленко В.Л., Архипова А.И., Бурмакина В.Ф., Горюнова М.А., Зайцева 

О.Б., Лобанов Н.Н., Роберт И.В., Шилова О.Н. и ряда других. 

Так, М.Б. Лебедева и О.Н. Шилова [4] определяют информационно-

коммуникационную компетентность как способность индивида решать 

учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием 

информационных и коммуникационных технологий. Е.В. Мельник понятие 

«информационно-коммуникационная компетентность» трактует, как 

«комплексное умение самостоятельно искать, отбирать нужную информацию, 

анализировать, организовывать, представлять, передавать ее; моделировать и 

проектировать объекты и процессы, реализовывать проекты, в том числе в 
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сфере индивидуальной и групповой человеческой деятельности с 

использованием средств ИКТ» [5]. 

В нашем понимании, суть понятия «информационно-коммуникационная 

компетентность» включают в себя: способность к самостоятельному поиску и 

обработке информации, необходимой для качественного выполнения 

профессиональных задач; способность к групповой деятельности и 

сотрудничеству с использованием современных коммуникационных технологий 

для достижения профессионально значимых целей; готовность к саморазвитию в 

сфере информационных и коммуникационных технологий, что является 

необходимым условием для постоянного повышения квалификации и 

реализации себя в профессиональной деятельности. 

Анализ научной литературы по данной проблеме позволяет выделить 

три уровня владения информационно-коммуникационной компетентностью:  

- базовый - на данном уровне накапливаются базовые знания, умения и 

навыки, необходимые для знакомства с компьютерной грамотностью; 

применение информационно - коммуникационных технологий (далее по 

тексту ИКТ) на данном уровне минимально (владение общими приемами 

создания, редактирования, сохранения, копирования и переноса информации в 

электронном виде, представление информации средствами презентационных 

технологий, освоение навыков поиска информации в сети Интернет и т.д.);  

- технологический (на данном уровне ИКТ становятся инструментом в 

осуществлении прикладной деятельности (оценка потенциала Интернет-

ресурсов, степени их интерактивности и информативности с позиций целевой 

предметной области; анализ программных средств и ресурсов сети глобальной 

компьютерной сети с учетом основных технологических, экономических, 

эргономических и технических требований; оценка качества, средств и форм 

представления в глобальной сети Интернет программно-технологического и 

информационного обеспечения и др.);  

- практический (профессиональный) - на данном уровне целесообразно 

говорить о создании новых инструментов для осуществления 

информационной деятельности. 

Процесс формирования информационно-коммуникационной 

компетентности студентов основывается на следующих принципах: 

1. Реализация как традиционных принципов университетского 

образования: фундаментальность, системность и систематичность, соединение 

теоретической подготовки с прикладной (практической), соединение учебного 

процесса с научно-исследовательской деятельностью, так и инновационных 

образовательных программ, технологий, форм и методов организации 

образовательного процесса. 

2. Формирование информационно-коммуникационной компетентности 

должно в основном происходить в ходе изучения большей части дисциплин 

учебного плана и участия студентов в научных исследованиях и разработках; 

специально созданные для формирования элементов информационно-

коммуникационной компетентности дисциплины играют подчиненную роль. 



195 

 

Это ведет к необходимости значительной переработки основных 

образовательных программ – как технологической, так и содержательной. 

3. Формирование информационно-коммуникационной компетентности 

будущих специалистов на уровне требований информационного общества 

должно происходить в условиях  разработки и использования многих видов 

современного компьютерного программного обеспечения в учебном процессе; 

разработки новых учебных курсов, их нового методического обеспечения, 

создания программно-методических комплексов нового поколения;  

значительного расширения числа доступных учебных и научных источников 

информации, формирование полноценных электронных библиотек по учебным 

дисциплинам. 

С целью формирования информационно-коммуникационной 

компетентности будущих специалистов разработанное в настоящее время 

третье поколение  федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования (далее по тексту - ФГОС ВПО) в 

базовой части математического и естественнонаучного цикла содержит такие 

дисциплины, как «Информатика» или «Информационные технологии». 

Данные курсы призваны сформировать у бакалавров следующие 

общекультурные компетенции:  

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

- способность использования основных программных средств, умение 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владение 

современными средствами телекоммуникаций, способность использовать 

навыки работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач; 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях [7]. 

Цель указанных курсов обусловлена стратегией развития современного 

общества на основе знаний и высокоэффективных технологий, активизации 

поиска новых моделей образования, направленных на повышение уровня 

квалификации и профессионализма будущих специалистов. 

В связи с этим особую значимость приобретает самостоятельная работа, 

которая в настоящее время занимает не менее 50% учебного времени, третье 

поколение  федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования сохраняют тенденцию к увеличению 

ее доли в образовательном процессе. 

Внеаудиторную самостоятельную работу студентов целесообразно 

рассматривать как одну из форм организации учебного процесса в вузе. Это 

планируемая учебная и научно-исследовательская деятельность студентов, 
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выполняемая во внеаудиторное время под руководством преподавателя, но без 

его непосредственного участия.   

Современные информационные технологии играют ключевую роль при 

организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов: они 

открывают студентам доступ к новым источникам информации, дают 

возможности для творчества, обретения и закрепления различных 

профессиональных навыков. Актуальной становится самостоятельная работа с 

обучающими программами, тестирующими системами, информационными 

базами данных. Одним из средств организации самостоятельной работы 

студентов является использование Интернет-технологий, поскольку 

образовательные Интернет-ресурсы активизируют познавательную 

деятельность, формируют информационную культуру, навыки 

исследовательской и аналитической деятельности. К новым формам 

самостоятельной работы студентов с использованием информационных 

технологий можно отнести: виртуальное портфолио, мультимедийные 

проекты, web-сайты и т.д.  

В ходе самостоятельной работы с целью повышения наглядности 

эффективно использование электронных учебников по различным 

дисциплинам, состоящих из теоретической части, учебно-тренировочной, 

информационно-поисковой, информационной визуализации.  Электронный 

учебник, несомненно, помогает улучшить дидактические условия 

электронного методического сопровождения учебного процесса. 

Основным направлением информатизации самостоятельной работы 

студентов является создание и применение мультимедийных ресурсов, 

которые объединяют возможности текста, звука, графики, фотографии, 

анимации, видео в цифровом представлении, тем самым становятся шире 

возможности визуализации, имитации, демонстрации объектов и процессов.  

В рамках внеаудиторной самостоятельной работы эффективным 

является создание программных продуктов в виде электронных презентаций, 

выполненных в MS Power Point. Электронные презентации представляют 

различные слайды, на которых дается текстовая, графическая, иллюстративная 

информация. Для создания информационной целостности программные 

продукты можно оснащать гипертекстом, содержащим ссылки на другие 

материалы и объекты.  

Нужно отметить, что выполнение заданий  в электронном виде 

способствует формированию информационно-коммуникационной 

компетентности, поскольку обучающийся черпает знания не только из 

традиционных источников информации, но и с помощью современных 

информационных технологий, в частности, Интернет. При этом роль 

информационных и коммуникационных технологий значительна, так как 

способствует выведению обучающихся на более высокий уровень владения 

знаниями по предмету и дальнейшее использование их в последующей 

профессиональной деятельности.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что использование 
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информационных технологий в современном обществе играет 

основополагающую роль при решении разнообразных профессиональных и 

учебных задач. Применение средств ИКТ при организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов позволяет усовершенствовать 

образовательную деятельность, способствует формированию информационно-

коммуникационной компетентности, и как следствие, обеспечивает 

реализацию социального заказа в соответствии с современными требованиями.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

  

Развитие информационных технологий привело к тому, что появились 

исключительные возможности использовать обширный учебный языковой 

материал, который ранее был не доступен в силу того, что его просто 

невозможно было приобрести на территории России. Внешние условия, такие 

как, например, процессы глобализации, развитие компьютерных и 
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телекоммуникационных технологий привели к созданию развитой 

информационно-образовательной среды. 

Изучение иностранного языка, а речь здесь пойдет об изучении 

немецкого языка, – дело не простое, и не все студенты могут изучать язык 

самостоятельно. При снижении аудиторной нагрузки и увеличении 

самостоятельной работы студентов всё большее значение в обучении 

иностранным языкам приобретает использование Интернет-ресурсов. Именно 

преподаватель может направить студентов в нужное русло и сделать процесс 

обучения более продуктивным, тем более, что студенты в сегодняшних 

условиях мотивированы изучать немецкий язык больше, чем когда-либо. 

Несмотря на то, что английский язык остается самым изучаемым языком, тем 

не менее, немецкий язык твердо занимает второе место по популярности, как в 

мире, так и в нашей стране. Этому есть много причин: во-первых, немецкий 

язык второй по распространенности среди языков Европейского союза. На нем 

говорят в восьми европейских государствах, и для сотен миллионов 

европейцев он является родным языком. Во-вторых, существуют большие 

возможности обучаться в немецких вузах и получить качественное 

образование, которым так гордится Германия. А у Германии есть чему 

поучиться, поскольку во всем мире признаны достижения немецких ученых в 

химии, фармацевтике, автомобиле- и машиностроении, электротехнике, в 

сфере финансов, спорте, туризме. Сегодня каждый желающий может поехать 

учиться в германские вузы на любой срок, и для этого необходима 

определенная степень владения языком. Многочисленные сайты, 

разработанные, например, институтом Гете, позволяют самостоятельно 

изучать язык с начального уровня и преуспеть в этом деле 

(http://www.goethe.de/deindex.htm.) В-третьих, знание немецкого языка 

позволяет приобщиться к достижениям немецкой культуры и искусства в 

области литературы, кино, музыки, живописи и архитектуры. В-четвертых, 

немецкий язык необходим всем, кто любит путешествовать по Европе и 

Германии по популярным туристическим маршрутам. В-пятых, немецкий язык 

– один из важнейших языков делового общения в Европе. Эти причины 

являются веским основанием для того, чтобы иметь стимул к изучению 

немецкого языка. И важным моментом является руководство преподавателя 

этим процессом. Важно подсказать студентам, какими электронными 

ресурсами они могут воспользоваться, чтобы сделать процесс изучения 

наиболее интересным и увлекательным, а главное - результативным. 

Образовательные интернет-ресурсы имеют неоспоримое преимущество в том, 

что студенты могут изучать дополнительный материал в более спокойной 

домашней обстановке, неоднократно возвращаясь к изучаемой теме, приходя 

на занятия уже более подготовленными. Благодаря интернет-технологиям 

студенты имеют возможность слушать живую современную немецкую речь, 

работать над своим произношением, поскольку в неязыковом вузе этому 

аспекту на занятиях вследствие нехватки времени уделяется недостаточное 

внимание. 
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Для аудирования и постановки произношения студентам можно 

порекомендовать следующие электронные ресурсы:  

http://www.de-online.ru/index/videomaterialy2/0-140 (на этом сайте 

имеются учебные фильмы и сериалы (для начинающих), художественные 

фильмы с субтитрами и без, а также мультфильмы на немецком языке). 

Пополнить лексический запас и отработать новый материал в 

упражнениях, проработать грамматические правила можно на следующих 

сайтах: http://www.studygerman.ru/ (уроки онлайн, тесты, грамматический 

справочник, тексты песен, пословицы, статьи, словари);  

http://www.languages-study.com/deutsch-lexic.html (здесь имеются 

материалы для изучения лексики немецкого языка. Тематические словари, 

лексические игры, тематические уроки немецкой лексики, а также 

разнообразный грамматический материал); 

http://www.languages-study.com/deutsch-links.html (на сайте представлены 

учебная литература по грамматике немецкого языка, бесплатные уроки, 

словари и переводчики, технология запоминания основных слов (с 

применением картинок), стихи, сказки, двуязычные книги, аудиокниги, тесты). 

В целях экономии аудиторного времени и лучшего осмысления 

изучаемого материала в качестве домашнего задания можно задавать 

студентам просмотр тематических видеороликов. Очень удобно в этом плане 

использовать сайт:  http://www.languages-study.com/deutsch-links.html. На сайте 

представлен аутентичный материал, касающийся всех сфер жизни 

современной Германии, тематические видеоролики с текстами и 

тематическими словарями; бесплатные курсы для учащихся любого уровня; 

материал для отработки произношения. 

В качестве домашнего чтения можно использовать ресурсы следующих 

сайтов: http://www.apuzik.deutschesprache.ru/ (здесь можно найти журналы с 

адаптированными текстами на немецком языке, охватывающие тематику 

страноведения (раздел «Читаем на немецком»/Leseverstehen – Deutsch); 

http://www.de-portal.com (информационный Интернет-портал о Германии. 

Более 500 наименований высококачественных газет и журналов на нем языке). 

Таким образом, учебные Интернет-материалы позволят: 

• подобрать текстовый, фото-, аудио- и видеоматериал по изучаемым 

темам; 

• организовать самостоятельную работу студентов; 

• расширить образовательные возможности для студентов с различным 

уровнем языковой подготовки; 

• сделать процесс изучения иностранного языка более систематичным, 

разнообразным и многоаспектным. 

 

 

 

 

 

http://www.de-online.ru/index/videomaterialy2/0-140
http://www.studygerman.ru/
http://www.languages-study.com/deutsch-lexic.html
http://www.languages-study.com/deutsch-links.html
http://www.languages-study.com/deutsch-links.html
http://de-portal.com/
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СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: ПОИСК ЭЛЕМЕНТОВ ЗДРАВОГО СМЫСЛА 

 

Работа в вузе предполагает непрерывное совершенствование 

профессиональных компетенций профессорско-преподавательского корпуса. 

Каждые 5-10 лет преподаватели получают статус слушателя института 

повышения квалификации при ведущих университетах страны и осваивают 

предложенные (как правило, двухнедельные) курсы. В рамках блока 

социально-гуманитарных дисциплин предлагаются проблемные спецкурсы, 

тематика которых определяется кадровым потенциалом принимающей 

кафедры по принципу – кто в чем силен, тот «свое» и читает.  Спецкурсы в 

ряде случаев интересны по содержанию, но «попадают» в зону ожидания 

повышения профессиональных компетенций лишь небольшой части 

слушателей. 

Удовлетворив  любознательность по  смежным вопросам, преподаватель 

продолжает свою основную учебную работу ровно на том же качественном 

уровне, на котором он работал до прохождения курса повышения 

квалификации. Возникает вопрос:  в чем стратегический, сущностный смысл  

повышения квалификации? Неоднократное повышение квалификации в 

ведущих ВУЗах страны не позволило автору определиться по вышеназванному 

вопросу.  

Каковы, на наш взгляд, направления оптимизации системы повышения 

квалификации?  Формат обучения должен дифференцироваться на два 

аспекта: 1) с ориентацией на повышение квалификации по читаемым  

преподавателем дисциплинам; 

2) с ориентацией на повышение квалификации по теме научного исследования  

преподавателя. 

Первый аспект представляется определяющим, ведущим, который  

можно спроектировать  следующим образом: из  набора дисциплин, которые 

читает  преподаватель (в идеале он должен бы читать одну-две дисциплины), 

выбирается та, совершенствование преподавания которой является наиболее 

актуальным для кафедры.  Под этот спрос подбирается головная кафедра и 

общепризнанный авторитетный профессор, читающий интересующий 

преподавателя курс на самом высоком (по международным меркам) уровне. 

Кроме режима пассивного усвоения предложенного материала, 

слушатель должен провести собственную презентацию лекционных и 

практических занятий с их последующим критическим анализом со стороны 

экспертов более высокой квалификации, чем обучаемый.  

Далее необходим тренинг по устранению обнаруженных недостатков (в 

mailto:tariul@rambler.ru
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знаниях,  методике подачи материала,  стиле и манерах коммуникации со 

слушателями,  четкости артикуляции, громкости и скорости изложения 

материала,  диапазоне использования потенциала невербальных инструментов 

коммуникации и др.). Важно установить, достигнута цель данного 

лекционного (или семинарского занятия) или нет, на какие остаточные знания 

у слушателей претендует лектор (руководитель семинара) и насколько 

преподавателю  удалось решить поставленные задачи. 

Многие преподаватели среднего и старшего возраста (и даже некоторые 

молодые) испытывают дефицит умений и навыков использования 

мультимедийных и иных технических средств в процессе преподавания 

конкретных дисциплин. В качестве примера можно привести следующий факт. 

Большинство преподавателей социологии не имеют представления о таком 

программном продукте, как SPSS. В западных вузах данный продукт широко 

используется для научных и методических целей не только преподавателями, 

но и студентами, лаборантами (и не только в процессе освоения социологии, 

но и экономики и др. дисциплин). Под руководством 

высококвалифицированных специалистов на новейшем по мировым 

стандартам оборудовании преподаватель должен освоить тот набор умений и 

навыков работы с ними, который значимо увеличит его профессиональный 

потенциал.  

Курсы повышения квалификации должны освободить преподавателей  

от других  комплексов недостаточной профессиональной компетентности. В 

этом, на наш взгляд,  заключается сущностный смысл института повышения 

квалификации в каждой профессии. 

Результаты обучения и совершенствования профессионального 

мастерства преподавателя  на профилированных курсах должны иметь 

следующие последствия: 

1) Преподаватель приобретает способность читать дисциплины на 

более высоком, чем прежде, уровне (методики фиксации  качественного 

уровня  преподавания следует разработать для каждой дисциплины).   

2) Преподаватель обогащает кафедральный инструментарий 

приобретенными в институте повышения квалификации  новыми 

дидактическими материалами (мультимедийными презентационными 

материалами, методическими пособиями, наборами тестовых материалов, 

иллюстративным материалом и др.). 

3) Преподаватель включен в сообщество профессионалов по 

конкретной дисциплине в масштабах страны, имеет возможность отслеживать 

новые тренды, участвовать в конференциях и иных мероприятиях, 

позволяющих продолжать процесс повышения квалификации по принципу 

дистанционного обучения. 

Второй аспект повышения квалификации, направленный на повышение 

исследовательского мастерства преподавателей, мог бы реализовываться на 

базе НИИ и других исследовательских центров. Атмосфера научной работы в 

коллективе профессионалов позволит организовать собственную работу 



202 

 

преподавателя на более высоком исследовательском  уровне. 

Обобщая вышесказанное, следует констатировать, что система 

повышения квалификации преподавателей вузов далека от совершенства. 

Внимание министерства образования и науки РФ к данному аспекту своей 

деятельности явно недостаточно. Профессиональное сообщество 

заинтересованных в высокоэффективных курсах повышения квалификации 

преподавателей занимает молчаливую,  неконструктивную позицию. Дискурс 

по данной проблеме мог бы помочь административно полномочным 

структурам существенно модернизировать послевузовскую систему 

повышения квалификации. 
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МОТИВАЦИЯ К ОБУЧЕНИЮ КАК РЕШАЮЩЕЕ УСЛОВИЕ 

УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Под дистанционным обучением понимаются все формы образовательной 

активности, которые осуществляются без личного контакта учителя и ученика. 

Сегодня в глобальной сети представлены практически любые образовательные 

услуги, начиная от краткосрочных курсов повышения квалификации и 

заканчивая полноценными программами высшего образования. Использование 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в высшем учебном 

заведении, несомненно, требует наличия материально-технической базы, 

поддерживающей информационно-коммуникационные технологии. В смысле 

технического оснащения, программного обеспечения образовательные 

учреждения, реализующие ДОТ в полном объеме, уже сегодня отвечают части  

условий модернизации образования.  Без использования новых технологий 

обучения, наличия лабораторно-технического оборудования невозможно 

оказывать образовательные услуги населению дистанционно, независимо от 

удаленности студента от базового вуза. Учебные материалы предоставляются 

в форме текстов, видеофильмов, слайд - лекций. Текущий и промежуточный 

контроль проводится в форме тестирования. 

Однако, главной задачей в развитии  дистанционных  форм  обучения  

является не только создание материальной технической базы (как это 

понимается менеджерами некоторых учебных заведений). Целесообразно 

планировать создание комплексов, позволяющих поддерживать учебную 

деятельность учащихся на всех этапах обучения - от знакомства с 

теоретическим материалом до решения нетиповых задач [4]. Более того, 
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предлагая образовательные услуги, реализуемые посредством использования 

ДОТ в объеме более 80 % необходимо учитывать индивидуально-

психологические особенности обучающихся, наличие внутреннего ресурса, 

позволяющего самостоятельно осуществлять учебную деятельность, умение 

работать с информацией, умение видеть и выбирать образовательные 

возможности, планировать, ставить образовательные цели, анализировать 

достигнутые результаты. Для дистанционного обучения необходима жесткая 

самодисциплина, а его результат напрямую зависит от самостоятельности и 

сознательности обучающегося. Эти качества могут развиваться у студента в 

процессе обучения, но только в том случае, если изначально наличествует 

базовая предпосылка – мотивация к обучению. 

Мотивация – это процесс, определяющий движение к поставленной 

цели, это фактор, влияющий на активность или пассивность поведения [2]. В 

том случае, если студент поступил в высшее учебное заведение по причинам, 

далеким от желания повысить уровень образованности, овладеть 

компетенциями, необходимыми в профессиональной деятельности, он  будет 

относиться  к   обучению, как к очередной ненужной повинности. Мотивация – 

основное средство, которое дает возможность повысить уровень 

заинтересованности студентов к учебному процессу.  

Мотивация  обучения -  это  общее название для  процессов, методов, 

средств побуждения учащихся к продуктивной познавательной деятельности, 

к активному освоению содержания образования [3]. Образно говоря, образы  

мотивации  держат в своих руках совместно преподаватели (мотивация  

обучения, их отношение к профессиональным обязанностям) и учащиеся 

(мотивация  учения, внутренняя, автомотивация) В качестве факторов, 

определяющих учебную мотивацию, указываются субъективные особенности 

обучающихся, субъективные особенности педагога и, прежде всего, системы 

его отношений к студенту, к делу. В условиях дистанционного обучения вся 

ответственность за формирование учебной мотивации ложится на самого 

студента. Наличие телекоммуникационных технологий не обеспечивает само 

по себе формирование мотивации обучающегося. Несмотря на то, что каждый 

модуль содержит тестирование для проверки знаний, оно служит скорее для 

закрепления знаний и выявления «слабых мест». Мотивирующая сила 

оценочных баллов не слишком велика. Американским исследователем систем  

обучения  Джоном Келлером  предложена модель повышения  мотивации  к  

обучению  ARCS, главными компонентами которой являются внимание 

(Аttention), значимость (Relevance), уверенность (Confidence) и 

удовлетворение(Satisfaction) [1]. Данная модель вполне применима к 

электронным курсам, обучающим деятельности в определенной 

профессиональной области, например «Управление проектами». В высшей 

школе предусмотрено изучение студентом гуманитарных, социально-

экономических и естественнонаучных дисциплин. В процессе освоения 

которых особенно чувствуется дифицит «кнута и пряника» со стороны 

преподавателя, необходимость в консультационной поддержке. 



204 

 

Соответственно, успешное обучение и качественное образование в 

учреждении высшего профессионального образования, реализующем ДОТ в 

полном объеме, может быть обеспечено только студенту, имеющему высокий 

уровень мотивации к обучению на момент поступления в высшее учебное 

заведение для подготовки, переподготовки или повышения квалификации. 

Необходимо понимать, что указывая в качестве достоинства 

дистанционного обучения «доступность образования» нужно иметь в виду 

территориальную доступность. Важно на первоначальном этапе оценить 

наличие у потенциального студента целого ряда индивидуально-

психологических условий для дистанционного обучения. 
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САМООЦЕНКА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

К РАБОТЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Одной из наиболее острых проблем современного российского общества 

является неэффективное использование человеческого капитала. При этом 

данная проблема имеет две стороны: большинство работодателей не ведут 

целенаправленный поиск талантливых выпускников вузов, а вузы, в свою 

очередь, при реализации образовательных программ не учитывают в должной 

мере потребности конкретного работодателя. Общество несет колоссальные 

потери в связи с тем, что значительная часть выпускников работает не по 

полученной специальности. Но и те выпускники, которые работают по 

полученной в вузе специальности, не всегда оказываются подготовленными к 

данной работе.  

В рамках проведенного нами опроса выпускников трех вузов Уфы 

изучалось оценка выпускниками своей подготовленности к работе по 

mailto:shairb@rambler.ru
mailto:skt-ugaes@mail.ru
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получаемой специальности (опрос проводился среди студентов 4-5 курсов 

различных факультетов БашГУ, УГАЭС, УГАТУ в феврале 2011 г.). На 

вопрос, как сами выпускники оценивают вероятность своего трудоустройства 

по полученной в вузе специальности, получены следующие ответы:  

 

Таблица 1 

 
Вероятность трудоустройства по 

специальности  

всег

о 

Курс   Вуз  

IV V БГУ УГАТУ УГАЭС 

Да, сразу после вуза 21,7 25,0 11,3 18,5 16,0 37,8 

Да, хотя может быть и не сразу 25,9 22,4 37,3 24,2 34,7 19,8 

Да, но в перспективе 24,2 22,5 29,4 21,4 38,0 14,5 

Нет, вообще нет перспектив 11,6 10,8 14,2 18,9 2,8 2,3 

Затрудняюсь ответить 16,6 19,3 7,8 17,0 8,5 25,6 

 

Лишь каждый пятый выпускник считает, что сможет получить работу по 

своей специальности сразу после окончания вуза; каждый четвертый полагает, 

что сможет хотя и не сразу, но трудоустроиться по специальности; примерно 

столько же видят такую возможность в перспективе. Не видят такую 

перспективу более 10 процентов выпускников, при этом пятикурсники 

настроены более пессимистично, чем студенты 4 курса. Возможность 

трудоустройства по специальности зависит главным образом от соотношения 

спроса и предложения на рынке труда, в этом отношении у выпускников 

классического университета, ориентированного на фундаментальное 

образование, больше проблем, чем у выпускников других вузов.  

Трудоустройство по полученной специальности зависит не только от 

рынка труда, но и планов самих выпускников. Известно, что определенная 

доля выпускников и при наличии вакантных мест не хотят работать по 

полученной специальности. Насколько велика доля таких выпускников – 

представление об этом дает следующая таблица:  

Таблица 2 

 
Предпочтительная 

работа  

всего девушек парней IV курс Vкурс БГУ УГАТУ УГАЭС 

Однозначно, по 

специальности 

18,9 19,3 18,6 19,4 17,6 19,3 13,6 24,6 

Скорее всего, по 

специальности 

43,2 49,1 38,1 45,0 37,3 42,9 34,3 55,0 

Скорее всего, не по 

специальности 

24,4 16,6 31,2 26,3 18,6 19,1 44,1 14,6 

Однозначно, не по 

специальности 

6,4 7,4 5,6 2,9 17,6 9,8 1,9 2,9 

Затрудняюсь 

ответить 

7,1 7,6 6,5 6,4 8,8 8,9 6,1 2,9 
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Соотношение тех, кто уверенно и неуверенно предпочли бы работу по 

полученной специальности, и тех, кто уверенно или неуверенно предпочли бы 

работу по другой специальности,  62 и 31 процент соответственно. Среди тех, 

кто предпочтет, скорее всего, работу не по специальности, преобладают парни, 

выпускники УГАТУ. Однозначное предпочтение работе не по специальности 

отдают больше всего пятикурсники, студенты БашГУ.  

Мы выделили три фактора, которые в наибольшей степени влияют на 

предпочтительность работы по полученной специальности: 1) уровень 

профессиональной подготовленности выпускника; 2) личная склонность, 

интерес к работе по полученной специальности; 3) предполагаемый уровень 

оплаты труда по полученной специальности. Выпускникам было предложено 

оценить по 10-балльной шкале собственную готовность к работе по 

полученной специальности по этим трем факторам.  

В среднем выпускники оценили свою готовность работать по 

полученной специальности в интервале 6-7 баллов («готовность выше 

среднего»). Сравнительный анализ значимости этих факторов показывает, что 

выпускники более высоко оценивают свои личные качества и интересы, 

связанные с полученной специальностью, и более низко – предполагаемый 

размер оплаты труда. Выпускников больше всего волнует то, какую зарплату 

они будут получать, если будут работать по полученной специальности.  

 

Таблица 3 

 
готовность к работе по 

получаемой специальности 

в зависимости… (средний 

балл) 

всег

о 

пол    курс вуз 

мужско

й 

женски

й 

IV V БГУ УГАТУ УГАЭС 

профессиональной 

подготовленности 

6,5 6,8 6,4 6,3 6,9 6,4 6,8 6,4 

личных склонностей 6,9 7,0 6,7 6,9 6,8 6,6 7,7 7,0 

предполагаемой зарплаты 6,2 6,2 6,3 6,3 6,2 6,1 6,0 7,0 

 

Если размер зарплаты зависит от работодателя, а склонности к данной 

специальности – от самого соискателя работы, то профессиональная 

подготовленность выпускника зависит от вуза. Выпускники оценили 

востребованность полученных в вузе знаний и навыков следующим образом  

(«Выпускники на рынке труда сталкиваются с разной ситуацией: для одних 

полученные в вузе знания и навыки в работе по полученной специальности 

оказываются недостаточными, для вторых –  вполне достаточными, для 

третьих – далеко не востребованными. С какой ситуацией на работу по 

специальности, скорее всего, сами столкнетесь – с первой, второй или 

третьей?»). 
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Таблица 4 

 

знания окажутся… всег

о 

пол    курс вуз 

мужск

ой 

женск

ий 

IV V БГУ УГАТУ УГАЭС 

недостаточными 26,6 24,0 29,8 28,8 19,6 28,9 10,8 40,1 

достаточными 29,7 28,9 30,5 28,5 33,3 27,4 38,5 25,0 

не востребованными 31,0 34,1 27,2 30,1 33,8 28,9 42,7 22,1 

затруднились ответить 12,7 13,0 12,5 12,6 13,3 14,8 8,0 12,8 

 

Оценки оказались неоднозначными – от четверти до трети выпускников 

считают полученные знания и навыки или недостаточными, или 

достаточными, или излишними (не востребованными) для работы по 

полученной специальности. Разумеется, эти оценки не могут быть 

объективным критерием уровня профессиональной подготовки в том или ином 

вузе, поскольку они зависят во многом от уровня притязаний самих студентов. 

Чем более требователен студент к себе и качеству образования, тем более он 

критичен в своих оценках. В то же время такие оценки необходимо учитывать 

при реализации образовательных программ.  

Более конкретно оценки выпускников по различным параметрам 

подготовленности к работе по специальности (оценка от 0 до 10 баллов) 

представлены в следующей таблице:   

Таблица 5  

 

Знания и навыки, получаемые в вузе средний балл 

Фундаментальные знания 6,9 

Прикладные знания и навыки 6,2 

Знания иностранных языков 5,7 

Экономические знания 6,0 

Социально-гуманитарные знания  6,2 

Правовые знания 5,6 

Знания и навыки информационных технологий 5,6 

Знания и навыки межличностного общения 5,9 

Знания и навыки самообразования 6,7 

Знания и навыки делового общения 5,8 

Управленческие знания и навыки 5,7 

Навыки общественной работы 5,5 

Навыки работы в команде 5,8 

Общекультурная подготовка 5,8 

 

Если представим эти данные в виде лепестковой диаграммы. Внешний 

круг (10 баллов) представляет собой модель идеального вуза, внутренний круг 

– оценка выпускниками профессиональной подготовки в своих вузах. В глазах 
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выпускников их вузы по уровню профессиональной подготовки выглядят как 

«выше среднего».  

Диаграмма 1 
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самообразования

УДК 005.95 (076.5) 

ШЕВАЛДИНА Е.И. 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса (г. Уфа) 

e-mail:shevaldinalena@mail.ru 

 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ГО г. УФА 

 

В последние годы в г. Уфе, как и по республике в целом, складывается 

благоприятная демографическая ситуация: отмечаются рост ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении, снижение младенческой 

смертности, снижение смертности отмечено по всем основным классам 

причин смерти.  

Численность постоянного населения столицы по сравнению с 2005 г. как 

за счет естественного, так и миграционного прироста увеличилась на 1,3 

тыс. чел. и на 01.01.2011 г. составила 1038,1 тыс. чел. Положительные 

динамика естественного прироста и сальдо миграции обеспечили прирост 

численности населения города еще на 1144 чел.  

Значение показателя ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении в 2010 г. составило 71,11 лет, увеличившись по сравнению с 2008 г. 

на 1,35 года. Соответственно, у мужчин этот показатель равен 65,39 лет (рост 

на 1,66 года), у женщин – 76,31 лет (рост на 0,84 года). В г. Уфе данный 

показатель заметно выше уровня, сложившегося в среднем по Российской 

Федерации (69,38 лет) и Приволжскому федеральному округу (69,25 лет). 

В г. Уфе по сравнению с другими российскими городами-

миллионниками самые высокие показатели рождаемости и одни из самых 

низких – смертности. По состоянию на 01.07.2011 г. число родившихся и 

умерших в расчете на 1000 чел. населения составило, соответственно, 14,0 и 
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12,0. Показатель смертности ниже лишь у г. Екатеринбурга – 11,9. 

Естественный прирост населения в этой группе городов наблюдается только в 

г. Уфе. 

Процесс естественной убыли населения, начавшийся в 1993 г., 

продолжался до 2007 г. В 2009 г. естественный прирост составил 1954 чел., 

тогда как в 2005 г. – -2126 чел. С 2000 г. показатели рождаемости 

демонстрируют позитивную динамику. Так, если в 2009 г. родился 13961 

ребенок, что на 2636 чел. (или на 23,3%) больше, чем в 2005 г., то лишь за 8 

месяцев 2011 года в городе родилось 9805 ребенка. Это на 39 новорожденных 

больше чем за аналогичный период прошлого года. Естественный прирост 

населения составил 1147 человек, что на 7,6% больше соответствующего 

периода прошлого года. 

Рост рождаемости обусловлен, прежде всего, вступлением в активный 

репродуктивный возраст женщин 80-х гг. рождения, а также мерами, 

принимаемыми государством по стимулированию рождаемости. Так, в рамках 

национального проекта «Здоровье» реализуются программы родовых 

сертификатов, которые способствуют оказанию профилактической помощи 

беременным женщинам и детям первого года жизни.  

Суммарный коэффициент рождаемости в 2010 г. составил 1,5 ребенка на 

женщину репродуктивного возраста против 1,4 ребенка – в 2008 г. 

Положительным фактом является снижение доли внебрачной рождаемости: 

если в 2005 г. из числа всех родившихся живыми 26,3% детей родились вне 

зарегистрированного брака, то в 2010 г. доля таких детей составила 21,9%.  

Уровень младенческой смертности, являющийся одной из важнейших 

медико-демографических характеристик здоровья населения и качества услуг 

здравоохранения, снизился более чем в 2 раза – с 11,2 умерших из каждой 

тысячи родившихся в 2005 г. до 5 детей в 2010 г.  

Важными факторами, оказывающими влияние на уровень и 

интенсивность рождаемости, являются изменения в процессах формирования 

семьи. Количество зарегистрированных браков увеличивается: в 2005 г. 

создано 7,6 семей в расчете на 1000 чел., в 2010 г. – 9,1. При этом 

продолжается рост количества бракоразводных процессов. В 2010 г. 

расторгнуто 5,1 брака на 1000 чел., что выше уровня 2005 г. на 10,9%.  

В результате работы, проводимой в соответствии с межведомственными 

планами на основе федеральных, региональных и муниципальных программ в 

области материнства и детства по профилактике и снижению смертности, 

снижается смертность населения. Так, в 2010 г. умерло 12007 чел., что на 1444 

чел. (10,7%) меньше, чем в 2005 г.  

Снижение смертности отражает изменение структуры причин смерти и 

динамики смертности от отдельных причин. По-прежнему основными 

причинами смертности в городе остаются заболевания системы 

кровообращения (59,2%), новообразования (16,1%), несчастные случаи, 

отравления и травмы (9,8%). Количество умерших от болезней системы 

кровообращения (686,4 на 100 тыс. населения) и новообразований (186,8 на 
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100 тыс. населения) по сравнению с 2005 г. снизилось, соответственно, на 

7,4% и 4,1%. В последние годы наблюдается стойкое сокращение числа 

умерших от неестественных причин (несчастные случаи, отравления, травмы): 

в 2009 г. по сравнению с 2005 г. уменьшилось на 26,6%, составив 113,2 на 100 

тыс. населения. Отравления алкоголем со смертельным исходом (в 2009 г. – 

8,7 на 100 тыс. населения) и убийства (8,3 на 100 тыс. населения) сократились 

по сравнению с 2005 г., соответственно, на 38,3 и 39,9%. В 2009 г. в 2,3 раза 

меньше зафиксировано самоубийств – 12,4 против 27,9 на 100 тыс. населения в 

2005 г. По сравнению с 2005 г. на 5% снизилось количество смертей от 

инфекционных и паразитарных болезней (22,9 на 100 тыс. населения в 2009 г. 

против 24,1), по причине болезни органов пищеварения на 8,9% (40 на 100 

тыс. населения в 2009 г. против 43,9).  

Естественная убыль населения в период с 2003 по 2007 гг. усугублялась 

отрицательным сальдо миграции. С 2008 г. ситуация изменилась, 

миграционный прирост в 2010 г. составил 4095 чел., что на 32,7% выше 

показателя 2008 г. 

Состав населения столицы характеризуется существенной гендерной 

диспропорцией. Численность женщин на начало 2011 г. составила 563,3 тыс. 

чел., мужчин  – 468,7 тыс. чел., то есть, на 94,6 тыс. чел. (на 16,8%) меньше. 

Превышение численности женщин над мужчинами в составе столичного 

населения отмечено в 15-19 лет и с возрастом увеличивается.  

Динамика возрастного состава населения г. Уфы имеет 

неблагоприятный характер, как, в целом, по стране и региону. В последние 

годы численность населения старше трудоспособного возраста превышает 

численность детей. Так, на начало 2011 г. численность детей до 16 лет на 42,8 

тыс. чел. (на 21,1%) меньше, чем лиц старше трудоспособного возраста (на 

начало 2006 г. – на 16,5%). Доля детей в структуре постоянного населения 

составила 15,5%, лиц старше трудоспособного возраста – 19,6%, лиц 

трудоспособного возраста – 64,9%. Численность населения в трудоспособном 

возрасте по сравнению с 2005 г. снизилась на 12,5 тыс. (на 1,8%) и составила к 

началу 2011 г. 669,5 чел. Показатель демографической нагрузки вырос до 542 

чел. на 1000 чел. трудоспособного населения (на начало 2006 г. – 520), в том 

числе нагрузка детьми – 239 и людьми пенсионного возраста – 303. 

В целом высока вероятность роста в ближайшей перспективе темпов 

снижения численности населения в трудоспособном возрасте, активизации 

процесса демографического старения населения. 

Целью муниципальной демографической политики является рост 

демографического потенциала города. 

Реализация данной целевой установки может быть обеспечена в рамках 

направлений и мероприятий по укреплению здоровья и увеличению ожидаемой 

продолжительности жизни населения за счет внедрения современных 

технологий, направленных на снижение перинатальной, младенческой и 

материнской смертности, разработки эффективных медицинских технологий, 

формирования здоровьесберегающего поведения населения. 
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