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Вступительное слово ректора 

 

Уважаемые коллеги, друзья! 

В Чувашском государственном университете уже стало хо-

рошей традицией регулярно обращаться к обсуждению актуаль-

ных вопросов образовательного процесса в формате междуна-

родных учебно-методических конференций. Опыт ученых и 

преподавателей, отраженный в материалах конференции, позво-

ляет эффективно концентрировать мысли и идеи, которые будо-

ражат умы и сердца специалистов и руководителей образова-

тельных учреждений, помогает сохранять и преумножать те 

ценные практические наработки, которые накоплены не одним 

поколением педагогов страны, мотивирует нас на постоянное и 

заинтересованное изучение инновационных образовательных 

подходов, которыми делятся с нами наши коллеги из стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Данная конференция посвящена всестороннему рассмотре-

нию вопросов повышения эффективности профессионального 

образования. Не секрет, что эффективность сегодняшнего обра-

зования является залогом успешного развития страны в буду-

щем. В то же время, задача повышения эффективности стоит не 

только перед образовательными учреждениями страны, но и пе-

ред каждой организацией и каждым членом общества.  

Мы можем иметь различное образование, различный жиз-

ненный опыт и взгляды на жизнь, но всех нас объединяет одно 

общее качество – постоянное стремление и неустанная деятель-

ность, направленная на то, чтобы сделать наше образование по-

настоящему эффективным и востребованным. Думаю, что все 

мы осознаем, что только ответственный труд каждого из нас на 

своем рабочем месте поможет успешно решить стоящие перед 

страной задачи и адекватно ответить на современные вызовы 

времени.  

 

Ректор А.Ю. Александров 
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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

                              

ВУЗЫ  РОССИИ  ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ СОВРЕМЕННОСТИ 

                                                                 
А.Ю. Александров 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

Чебоксары, Россия 

 

В  числе знаковых событий в системе высшей школы по-

следнего десятилетия можно назвать такие, как переход на нор-

мативно-подушевое финансирование, переход к общеевропей-

ской системе образования «4+2» (бакалавр-магистр), создание 

сети ведущих вузов, введение ежегодного мониторинга эффек-

тивности вузов и их филиалов, а также меры, предпринимаемые 

государством по преодолению недофинансирования системы 

образования,  

Безусловно, проект модернизации отечественного образова-

ния имеет верные стратегические ориентиры. Очевидно также и 

то, что не потеряла своей актуальности проблема недостаточно-

го ресурсного обеспечения проводимых реформ. Порой прини-

маются поспешные и противоречивые управленческие решения, 

которые отменяются либо изменяются через очень незначитель-

ный промежуток времени. Так, не успели вузы осуществить по 

итогам 2014/2015 учебного года первый выпуск по ФГОС 3 (эти 

стандарты действуют с 2011 г.), как уже требуется вводить 

стандарты ФГОС 3+, большинство из которых на момент выхо-

да в свет данной статьи не утверждено. Вместо планомерной 

работы вузы вынуждены заниматься постоянной переделкой 

учебно-методической и иной документации. 

Говоря о проблемах в образовательной сфере, следует отме-

тить «массовизацию» высшего образования. Сегодня в нашей 

стране свыше 1300 вузов на 140 млн  населения, а в той же Гер-

мании – 400 на 80 млн жителей. «Всеобщее высшее образова-

ние» – это реалии сегодняшней российской действительности. 

По-прежнему велико количество людей, стремящихся получить 
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диплом о высшем образовании, не прилагая к этому каких-либо 

существенных усилий. Для одних – это способ избежать призы-

ва в армию, для других – формальное соответствие квалифика-

ционным требованиям, предъявляемым к тем или иным должно-

стям, в том числе и государственной службы. В этих условиях 

требуются новые подходы к лицензированию и аккредитации 

образовательных программ, реализуемых вузами, а также выра-

ботка прозрачных механизмов оценки качества обучения и дея-

тельности самих образовательных организаций. 

Государство и вузы должны предпринять целый ряд  мер по 

достижению качества образования, соответствующего потребно-

стям современной экономики и общества в целом. И это в услови-

ях перехода к реализации структуры высшего образования «бака-

лавр-магистр», начавшегося в 2011 г. Необходимо создавать новые 

эффективные механизмы интеграции вузов с отраслями производ-

ства, конкретными работодателями и регионами, а также разраба-

тывать профессиональные стандарты по каждой  отрасли. В свою 

очередь, вузы должны формировать у студентов компетенции с 

учетом отраслевых стандартов, что позволит выработать чѐткое 

понимание у работодателей, кто такой бакалавр [1]. 

Многие вузы, к сожалению, потеряли «свой» рынок труда, 

иными словами, большинство их выпускников не трудоустраива-

ются по специальности. Такая ситуация обусловлена отсутствием 

или крайне слабым взаимодействием вузов с работодателем. 

По нашему мнению, бизнес должен формировать свой со-

циальный заказ, под который вузам необходимо готовить вос-

требованных рынком специалистов. В ряде случаев возможно 

прямое финансирование работодателями конкретных учебных 

заведений. Так, Чувашский госуниверситет в последние годы 

реализует ряд образовательных программ по направлению 

«Электроэнергетика и электротехника» при финансовой под-

держке предприятий электротехнического кластера, членом ко-

торого вуз является. Пример такого взаимодействия в системе 

среднего профобразования Чувашии – Канашский транспортно-

энергетический техникум, имеющий прочные связи с ОАО 

«Транснефть», которое во многом обеспечивает реализацию 

техникумом учебных и социальных программ. 
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Мы полагаем, что реформирование системы образования, 

несомненно, должно осуществляться с учѐтом мировых тенден-

ций развития этой сферы, но всѐ же иметь в своей основе не 

столько зарубежные стандарты, сколько реальный заказ отече-

ственной экономики. Правильность данного тезиса подтвер-

ждают последовавшие за политическим кризисом 2014 г. на Ук-

раине санкции ряда западных стран в отношении России, что 

резко обострило вопросы импортозамещения, решить которые 

немыслимо без формирования высокотехнологичной инноваци-

онной экономики, где кадровым фундаментом являются инже-

нерно-технические работники. В этих условиях всѐ более отчѐт-

ливо проявляется актуальность подготовки отечественных ин-

женеров в рамках специалитета с пятилетним нормативным 

сроком обучения, что, на наш взгляд, вполне органично вписы-

вается в болонскую двухуровневую систему подготовки кадров 

с высшим образованием [2, 3, 4]. 

В последние годы в стране создана сеть ведущих высших 

учебных заведений, целью которой явилось формирование не-

ких «точек роста» и концентрации ресурсов как по территори-

альному (региональному) принципу (10 федеральных универси-

тетов), так и по удовлетворению запросов наиболее перспектив-

ных отраслей производства и науки (29 национально-

исследовательских университетов). Это, без преувеличения, 

глубокое системное изменение всей сферы отечественного выс-

шего образования. Ведущие образовательные организации по-

лучили беспрецедентные в их новейшей истории финансовые 

вливания из государственного бюджета. В то же время боль-

шинство региональных государственных университетов (клас-

сических, технических) не попали в число привилегированных и 

остались без дополнительной государственной поддержки на 

развитие материально-технической и учебно-лабораторной ба-

зы. Средства, которые зарабатывают эти образовательные орга-

низации, оказывая научно-образовательные услуги, направля-

ются для решения задач, обозначенных в «Дорожной карте» 

Правительства Российской Федерации [5], и, в первую очередь, 

на повышение заработной платы основному персоналу – препо-

давателям [6]. Положение усугубляется ещѐ и тем, что «свобод-

ные» ресурсы многих предприятий-партнѐров весьма ограниче-
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ны¸ что не позволяет им оказать требуемую поддержку вузам в 

оснащении учебного процесса современным оборудованием. 

Тяжѐлая демографическая ситуация в стране и большинстве еѐ 

регионов как последствие сильного снижения рождаемости в 

1990-х гг., проявилась в уменьшении в разы количества выпуск-

ников школ: если в 2001 г. школы Чувашии закончили около 18 

тысяч человек, то в 2014 г. всего лишь 6700. Всѐ это вызывает  

дополнительные трудности в поиске вузами «своего» абитури-

ента, соответствующего требованиям образовательного процес-

са в высшей школе, а также в формировании контингента сту-

дентов-контрактников [7].  

Учитывая ключевое значение региональных вузов в обеспе-

чении кадрами высшей квалификации бизнес-структур, распо-

ложенных на территории конкретного субъекта Российской Фе-

дерации, считаем чрезвычайно актуальным развитие системы 

конкурсов на получение дополнительной целевой государствен-

ной поддержки для данной категории образовательных органи-

заций. В качестве примеров можно назвать уже работающие фе-

деральные программы «Кадры для регионов» (2013), «Новые 

кадры для оборонно-промышленного комплекса» (2014), полу-

чателем средств которых является и Чувашский госуниверситет. 

По нашему мнению, развитие сети конкурсов, подобных 

вышеназванным, будет иметь ещѐ один системный эффект: ве-

дущие региональные университеты быстрее адаптируются к 

конкурентной среде, сформируют команды учѐных-

исследователей и менеджеров, способных реализовывать про-

граммы на основе проектного подхода. 

Очевидно, что многие критерии мониторинга эффективности 

вузов, проводимого с 2012 г., нуждаются в корректировке. «Прави-

ла игры», т.е. значения показателей мониторинга, который будут 

проходить вузы по итогам очередного года, должны быть известны 

заранее. Это в полной мере относится к показателю количества 

квадратных метров учебных площадей на одного студента. Этот 

показатель постоянно меняется, например, по итогам 2013 г. он 

существенно превышал соответствующий аккредитационный по-

казатель (11 м
2
 на одного студента). Предлагаем стабилизиро-

вать хотя бы  некоторые показатели  мониторинга как минимум на 
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3-4 года, что позволит вузам целенаправленно провести работу по 

их качественному улучшению. 

Говорить об эффективности перехода на нормативно-

подушевое финансирование преждевременно, поскольку не вы-

работана практика функционирования вузов в этих условиях. 

Однако очевидно, что вузовскому сообществу должны быть по-

нятны подходы к формированию нормативов государственного 

финансирования по той или иной образовательной программе, 

поэтому необходимо выработать стимулирующие механизмы 

финансирования образовательных организаций. 
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В настоящее время на фоне усиления требований к фунда-

ментальной подготовке специалистов наметилась явная тенден-

ция к практикоориентированности профессионального образо-

вания, отвечающая запросам современной экономики и произ-

водства. Однако открытым остается вопрос: не будет ли она 

осуществляться в ущерб фундаментальной составляющей под-

готовки специалистов?  

В науке данная проблема, как правило, обсуждается в кон-

тексте сочетания теоретических и прикладных знаний. Отметим 

также, что указанное деление знаний имеет условный характер и 

связано с раскрытием источников и направленности развития 

каждого из разделов науки. Несмотря на то, что две эти линии 

развития науки имеют много общих точек соприкосновения, обе 

они преследуют одну общую задачу развития системы знаний 

об окружающей действительности и способах ее преобразова-

ния, они не перестают различаться по своим специфическим 

функциональным назначениям. В то же время различия в орга-

низации знания  не  создают принципиальных препятствий для 

взаимного интеллектуального обогащения обоих исследователь-

ских разделов, поскольку они вооружают субъекты разносто-

ронними знаниями   в собственных целях. Различия и сходство, 

взаимное проникновение и попеременное следование друг за 

другом обсуждаемых понятий свидетельствуют о  запутанности 

общей ситуации, что становится препятствием на пути рацио-

нального определения и их конструктивного использования.  

Для педагогического образования разрешение этой пробле-

мы имеет принципиальное значение. Педагогические знания 

дожны стать инструментами познания  сущности и закономер-

ностей педагогических явлений и решения будущими педагога-

ми задач по конструированию новых педагогических объектов: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/9156
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систем, процессов, технологий воспитания и обучения. Цель 

данного исследования – определение в едином образовательном 

процессе подготовки педагогов бинарной возможности обеспе-

чить  усвоение ими одновременно  двух видов педагогических 

знаний – фундаментального и прикладного. Задача первого вида – 

познание педагогической действительности, а второго вида, на 

основе первого, – конструирование целой системы средств (ори-

ентировочных основ, инструментов, кодов, алгоритмов и т.п.), 

учитывающих как условия окружающей среды, так и  возмож-

ности обучаемых, сочетание которых проявляется индивидуаль-

ной траекторией становления специалиста. 

В современной литературе, посвященной исследованию 

специфики фундаментальных знаний,  подчеркивается,  что они  

всегда связаны с поиском и обнаружением новых, «нестарею-

щих знаний», с принципиально  обоснованными методами ис-

следования. При этом если вспомнить  «метод восхождения от 

абстрактного к конкретному», то можно заметить положитель-

ную корреляцию упомянутых категорий  с  фундаментальными 

и прикладными знаниями.  

По верному заключению Э.В. Ильенкова, абстрактное по-

нимается как один из ясно очерчивающихся моментов конкрет-

ного – как частичное, односторонне неполное (потому всегда по 

необходимости ущербное), но реальное, жизненное проявление 

конкретного, отделившееся или отделенное от него относитель-

но самостоятельное образование, мнимо независимый его мо-

мент [7, с. 217].  Согласно такой точке зрения, нагляднейшая, 

непосредственно отображаемая образовательная деятельность 

учителя и познавательная деятельность учащегося являются аб-

страктнейшими выражениями некоторой сложно устроенной 

человеческой деятельности.  

Суть эмпирического спора  не  в том, существует или не 

существует образование как таковое – ясно, что оно объективно 

существует, а в том, какими способами выразить понятийный 

аппарат и объяснительный принцип, достаточно полно и одно-

значно показывающие суть образования и творчества людей, 

вовлеченных в него.  В конечном счете эта проблема выходит  

на  раскрытие содержания теоретических и практических  задач 
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образования как средств  снятия противоречия между биологи-

ческой и социальной сущностями человека.  

Так, наряду с содержательным определением самих понятий 

фундаментального и прикладного незаметно актуализируется и 

задача выявления механизмов взаимных переходов,  установле-

ния оптимальных соотношений, выбора в образовании и подго-

товке специалистов – меры необходимой и разумной достаточ-

ности указанных категорий в конструировании новых образова-

тельных систем и процессов. 

Выяснение отношений логического к конкретному – науч-

ного развития образования к его действительному – связано не 

только с необходимостью иметь истинное фундаментальное 

представление об образовательном процессе, но и с обосновани-

ем способов проектирования образовательных систем, а также с 

оценкой инновационного педагогического опыта именно как 

способа восхождения от абстрактного к конкретному. Таким 

образом, историко-логические составляющие фундаментального 

знания, указывая на генетический характер как самой образова-

тельной действительности, так и способов еѐ познания, помогут 

развернуть фундаментальное в функционально-генетическом 

плане, в плане возникновения, наполнения и развития.   

Прикладные науки имеют ярко выраженную направлен-

ность на изменение окружающей действительности – конструи-

рование искусственных объектов на основе развертывания фун-

даментальных знаний, посредством прикладных алгоритмов. В 

некотором смысле прикладные знания  – это определенный уро-

вень развертывания фундаментального, срез его обобщения. 

Каждому уровню обобщения, т.е. каждому фундаментальному, 

соответствует своѐ прикладное, и не одно. Например, приклад-

ная психология. Другими словами, в фундаментальном можно и 

нужно выделять концентрические круги и уровни обобщения и 

соответствующие процессы развертывания знаний. 

Следующая особенность прикладных знаний состоит в том, 

что они имеют четко выраженный технологически-инстру-

ментализованный характер, и поэтому могут быть многократно 

усовершенствованы. Инновации в этой области проявляются 

задействованием множества внешних условий в русле генети-

ческих  разветвлений,  могут  выражаться  комбинационной 
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последовательностью  действий, алгоритмизированными систе-

мами процедур. Они  несут в себе  информацию о том, что и как 

человек должен делать для получения искомого продукта. Ины-

ми словами, в прикладных знаниях информация сфокусирована 

как ориентировочная основа исполнительских действий. При 

этом огромное внимание уделяется не столько количеству эле-

ментов, образующих структуру объекта, а насколько его функ-

ции согласовываются с условиями среды. Это исключительно 

важное положение. Может быть, имеет смысл даже возвести 

фактор условий среды в ранг второго, противоположного пер-

вому (фундаментальному), – обширного, расчлененного, диф-

фузно-многообразного, но единого связанного множества.  

Как известно, эффективность педагогического процесса  за-

висит от условий, в которых он протекает [4, 6, 13]. Недаром 

сущностные основы педагогических условий, их выявление и 

обоснование составляют научную новизну любого исследова-

ния, обусловливают практическую эффективность.   

С психолого-педагогической точки зрения категорию «ус-

ловие» можно трактовать, во-первых, как «обстоятельство, от 

которого что-либо зависит»; во-вторых, как «требование, 

предъявляемое одной из договаривающихся сторон»; в-

третьих, как «правила, установленные в какой-либо области 

жизнедеятельности, и требования, из которых следует исхо-

дить, – обстановка, среда, в которой возникают, существуют и 

развиваются явления [11].  

Одной из центральных задач образования становится вос-

создание в созании людей модели окружающей среды и себя в 

ней. И тогда любой фрагмент действительности при своем от-

ражении субъектом займет соответствующее место в данной 

модели мира, выделит должный эувивалент с адекватными са-

моопределяющимися координатами, с объективно обозначен-

ными связями и отношениями [3]. 

Люди, взаимодействуя с окружающим миром и между собой, 

издавна мечтают познать всѐ сущее. Понять действительность 

стремятся и ученые, и познание еѐ истоков ведѐтся ими в двух 

плоскостях – теоретико-методологической и  практической.  В 

первой идет напряженная интеллектуальная работа по познанию 

сущности и закономерностей функционирования обьектов, а во 
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второй –  интенсивные поиски  путей  и средств преобразования 

действительности  для строительства новых объектов. Искомые 

методолого-теоретические положения призваны объяснить суще-

ствующее многообразие мира, унифицировать наши представле-

ния об эволюционном развитии общества в целях конструирования 

благоприятных  сред проживания и развития  человека.  

Можно констатировать, что становление практики образо-

вания и собственно педагогической науки, как и последующее 

развитие их взаимосвязи, имеет общественно-исторический 

характер.  

Сфера образования носит объективный характер; еѐ предмет 

не может меняться в угоду взглядам тех или иных исследовате-

лей. Мы вправе говорить о том, что педагоги прошлого имели 

дело с тем же самым педагогическим целым, только в другой, 

низшей фазе его исторической зрелости. Такой взгляд сущест-

венно меняет дело, потому что тогда мы обретаем законное пра-

во логического анализа любой педагогической теории, созданной 

десятки и сотни лет назад. А также и критического сопоставления 

этих теорий с фактической картиной действительности, созер-

цаемой нами сегодня, с позиций современной психолого-

педагогической науки [2]. 

Итак, с самого начала образовательный труд был и всегда 

оставался социальным, общественным трудом, вплетенным в 

жизнедеятельность людей, неравно разделенным между разны-

ми его участниками. Он был навязан стихийно складывающим-

ся, и поэтому непонятным для них, фундаментальным биосоци-

альным целым. Отсюда ясно, что всеобщая зависимость множе-

ства индивидуальных прикладных образовательных усилий от 

этого складывающегося фундаментального целого осуществля-

ется через свою прямую противоположность –  частные, разоб-

щенные и никак заранее не притѐртые друг к другу самостоя-

тельные образовательные действия и операции, составившие 

ныне огромный парк педагогических условий.  

Так мы приходим к представлению моносистемы образова-

тельной сферы как пределу последовательных обобщений и 

объединений достижений педагогической науки и практики.  

Связь биосоциальных оснований-полярностей с образова-

тельной сферой очевидна. Сами полярности-основания опреде-
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ляются только вследствие различения границы между внутрен-

ними и внешними процессами, которая постепенно начинает 

занимать центральную позицию в наших рассуждениях о насле-

довании тех или иных качеств человека, развертывании разно-

модальных каналов общения (мимика, жесты, поза, речь и т.п.), 

кодировании и декодировании, интериоризации и экстериориза-

ции, средств презентации и обработки информации и т.д. Полу-

чается, что полярные основания образовательного пространства 

суть следствия от существования пограничной зоны между ни-

ми. Ведь все рассуждения о врожденных задатках или прижиз-

ненных способностях, ЗУНах, компетенциях, сознании, лично-

сти связаны прежде всего с описанием принимаемых ими био-

социальных форм, благодаря которым они обособились от ос-

тальной массы и получили определенность.  

Формирование нового подхода к пониманию образователь-

ной сферы как биосоциального явления может быть интерпре-

тировано в виде обновленной трактовки аристотелевской триа-

ды, включающей возможность как биосоциальные основания 

образовательной среды, энергию как внешне-внутренние преоб-

разования образовательной среды и энтелехию как пограничные 

биосоциальные структуры образовательной среды: человек ра-

зумный, с одной стороны, и приумножающиеся предметы мате-

риальной и духовной культуры вовне – с другой, а между ними 

непрерывно работающий и развивающийся образовательный 

конвейер. Главным звеном триады, выразителем и генератором 

преобразований образовательных полярностей, становится по-

граничная зона «биологического и социального», материализо-

ванная в органе интеллекта. Благодаря обобщению и выработке 

срединных структур имеет место также схождение полярностей 

и свѐртывание образовательного пространства, что проявляется 

стремлением к формированию единого социального организма 

человечества. Так, динамически устроенная образовательная 

среда получает свою циклическую завершенность и стремится к 

полной осуществленности. Таким образом, целостное понима-

ние мира, рассмотрение в динамике взаимодействия образова-

тельных бинарных полярностей, акцент на переход от возмож-

ности к осуществленности позволяет говорить об универсально-

сти для педагогики генетических представлений о Природе.  
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В настоящее время на научно-практических конференциях 

России да и всего мира все чаще поднимается вопрос об эффек-

тивности  образования  и  способах реализации тех или иных 
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программ. При этом существует справедливое мнение, что из-

менения в образовательной системе должны быть направлены 

не столько на получение определенных знаний, сколько на 

обеспечение условий для самореализации личности, ее адапта-

ции к миру в условиях быстро растущего объѐма информации. 

Чиновники и преподаватели хотят понять, почему внедрение 

новейших технологий и продуманные командами профессиона-

лов учебные программы не приносят ожидаемых плодов. Как 

добиться улучшений не только на бумаге, но и в аудитории? Как 

вернуть в души студентов искру любопытства к изучаемому ма-

териалу и желание исследования? 

Итак, что уже создано, чтобы сделать образовательный про-

цесс качественным и интересным? И что можно сделать еще? 

В настоящее время компьютеры стали одним из главных 

инструментов в преподавании как в школе, так и в вузе. С каж-

дым годом в системе преподавания появляется все больше раз-

новидностей форм и методов обучения с применением иннова-

ционных технологий (вебинары, форумы, видеочаты, обращение 

к различным интернет-сайтам). Смарт-технологии, дополняю-

щие традиционные методы обучения, должны не только помо-

гать формированию необходимых компетенций, но и повышать 

мотивацию студентов к учѐбе, заставляя по-новому взглянуть на 

изучаемый предмет. Однако если посмотреть на реальное улуч-

шение успеваемости учащихся и эффективность использования 

технологий преподавателями, результаты  представляются до-

вольно разочаровывающими. 

Компьютеры предназначены для того, чтобы оптимизиро-

вать процесс обучения, но в большинстве своем дорогостоящее 

оборудование не имеет большой ценности, и барьеры для ус-

пешной интеграции остаются. 

 Инвестиции в технологии часто приравниваются к инве-

стициям в оборудование. Например, министерства образования 

во всем мире готовы вкладывать деньги  в дорогие интерактив-

ные доски (IWB) – smart-технологию, которая реально может 

выступать помощником преподавателя, делая процесс обучения 

не только интересным, но и эффективным. Но  преподаватели 

одних  учебных заведений не желают разобраться, как исполь-

зовать IWB эффективным способом, а другие просто не имеют  
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соответствующей подготовки. Существуют и сугубо техниче-

ские проблемы –  нарушение связи, отсутствие периферийных 

устройств, таких как микрофоны, наушники или веб-камеры. 

Методики преподавания также не желают отставать от тех-

ники. Детище XX-XXI веков  – дистанционное обучение и от-

крытые образовательные ресурсы. Доступ к бесплатным курсам 

произвел революцию в образовании. Зачем тратить огромные 

для большинства людей деньги на получение традиционного 

образование в вузах «первого эшелона», если можно бесплатно, 

в удобное время воспользоваться он-лайн курсами? И кто несет 

ответственность за качество?  

Британская газета «Гардиан» совместно с Высшей академией 

образования, национального органа для укрепления преподавания 

и обучения в Великобритании, собрала круглый стол, в котором 

приняли участие ученые многих стран. Вопрос о повышении эф-

фективности образования стал краеугольным камнем дискуссии.   

Обсуждались новые технологии и инновационные методи-

ки. Большинство вузов и колледжей имеет возможность приме-

нять данные технологии на практике, но далеко не все могут при 

этом похвастаться улучшением успеваемости или увеличением 

числа студентов, желающих принимать участие в научных про-

ектах и разработках.  

Основная проблема – обратная связь. Под эффективной обрат-

ной связью мы понимаем принципиальные вещи –  как преподава-

тели подходят к своей работе на занятии: понимают ли, где их уче-

ники по отношению к цели обучения, как осуществляется процесс 

адаптации к материалу программы и планируют ли, как миними-

зировать трудности и восполнить пробелы обучения. 

Пример такой обратной связи привел на круглом столе  

один из главных идеологов современного Британского образо-

вания –  профессор Хиггинс. Он разработал «принцип Banana-

rama»: это не то, что вы делаете, это то, как вы это делаете и на 

что рассчитываете в итоге. То же самое относится и к другим 

мегакогнитивным стратегиям – «равный-равному» и «умение 

учиться», которые также связаны с большим коэффициентом в 

достижении целей. 
Ярославский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государст-

венный университет экономики, статистики и информатики 
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(МЭСИ)» – один из первых вузов города, который начал ис-
пользовать передовые информационные технологии, позволяю-
щие получить обратную связь с аудиторией и отвечающие вы-
зовам современной экономики. Кроме того, в филиале ежегодно 
проходит обучение преподавательского состава в сфере исполь-
зования инновационных технологий.  

Наиболее эффективной стала форма blended education (сме-
шанное обучение), что позволяет преподавателям уделять вни-
мание проблемным и сложным темам, проводя занятия в ауди-
тории, а некоторые материалы представлять в электронном виде 
и контролировать с помощью тестирования. Введение новой 
формы обучения, когда взаимодействие преподавателя и сту-
дентов стало осуществляться дистанционно, заставило препода-
вателей по-новому посмотреть на некоторые проблемы препо-
давания своих дисциплин. На первый план сразу вышли про-
блемы коммуникации, взаимодействия преподавателей и сту-
дентов. Как построить обучение, какие каналы связи будут за-
действованы, что сделать в первую очередь. Среди инструмен-
тов общения со студентами «проверенным» являлся э-форум 
(термин А.А. Андреева [1]). Преподаватель может создавать не-
сколько тематических  форумов, соответствующих  всем видам 
занятий и учебных тем, указанных в  программе дисциплины. Как 
показывает практика, применение форума, позволяющего участни-
кам учебного процесса общаться в асинхронном режиме, методи-
чески обосновано  для проведения дискуссий не только  по изу-
чаемым темам  курса, но и по различным проблемам морально-
этического  и социально-экономического характера. Использова-
ние новейших технологий обеспечивает неограниченный доступ к 
аутентичным материалам. Прочитать настоящее меню, выяснить, 
когда отходит поезд с вокзала Паддингтон, прочитать рецензию 
фильма в New York Times – с подобными заданиями Интернет мо-
жет дополнить изучаемый курс и вывести изучение, например, 
иностранного языка в реальность, делая его более предметным и 
осмысленным в глазах студентов. 

Если мы, преподаватели, поймем преимущества и «узкие» мо-
менты использования smart-технологий и, найдя ответы, постараем-
ся использовать современные  технологии с наибольшей отдачей, 
мы дадим возможность своим студентам открыть двери в мировое 
бизнес-сообщество и стать успешными гражданами XXI века. 
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Антропоцентрический подход, господствующий в науке не-

сколько последних столетий, не мог не повлиять на образова-

ние. Одной из функций образования в настоящее время является 

формирование инновационно мыслящей личности. Ее развитие 

и существование возможно в инновационном образовательном 

пространстве, т.е. пространстве, созданном при помощи совре-

менных технологий, доступных сейчас многим людям (смарт-

фоны, компьютеры, в том числе планшетные, Интернет).  

Инновационное образовательное пространство ежесекундно 

меняется само и побуждает человека меняться вместе с ним, как 

своеобразная саморазвивающаяся «копилка» знаний. К тому же 

упомянутые выше технологии (и многие другие, мы не будем 

останавливаться на всех) являются способами сломать барьеры 

времени и пространства, которые встают между учащимся и 

знаниями: библиотеки – в смартфоне и электронной книге, жи-

вое общение с учителем, который может находиться за тысячи 

километров, – по скайпу, письма – по электронной почте, дос-

тавляются за секунду. Это лишь малая часть примеров, как 

можно практически использовать в образовательном процессе 

достижения современной науки.  

Мы считаем, что инновации в образовании, во-первых, по-

могают охватить тот контингент, который раньше традицион-

ные, классические вузы и другие образовательные учреждения 
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не могли обучать: учащиеся, живущие на большом расстоянии 

и/или не имеющие возможности часто приезжать. Во-вторых, 

использование данных инноваций в образовательном процессе 

привело к возникновению  личностно ориентированного подхо-

да в образовании в целом. 

Что здесь первично, уже сложно разобраться. Личность 

ищет пути для саморазвития и самореализации, инновации по-

могают ей в этом, предоставляя возможности для получения об-

разования, которые не существовали десять лет назад. Это были 

плюсы, но и минусы тоже есть. 

Перечислим пять основных проблем, связанных с использо-

ванием современных технологий в образовании: 

1.  Нежелание менять традиции и устои. Консерватизм – это 

не самое плохое качество, он помогает сохранять полезное, 

нужное, с течением времени отсеивая неэффективное. И учите-

лям, и ученикам необходимы незыблемые устои в текучем и из-

менчивом современном мире. 

2. Текучесть учительских кадров. Например, школе, в кото-

рой каждый год меняется учитель английского языка, не до ин-

новаций.   

3. Жадность, нежелание делиться своими наработками, а 

желание только пользоваться чужими. Здесь необходимо отме-

тить,  что это явление постепенно уходит в прошлое.  

4. Материально-техническое обеспечение. Если 10-12 лет 

назад не в каждом доме был компьютер, то сейчас ситуация 

также налаживается. Компьютеры дешевеют, появляются все 

новые гаджеты. 

5. Слишком большая занятость учителей. С данным ут-

верждением спорить сложно, учитывая, сколько времени за-

нимает в реальном мире сам учебный процесс и все, что с ним 

связано, невозможно не согласиться, что у учителя может фи-

зически не быть времени на виртуальное воплощение образо-

вательного процесса.  

Поднятый нами вопрос мы считаем достаточно объемным и 

сложным, требующим дальнейшего изучения, а эта статья по-

зволила кратко обрисовать ситуацию и наше видение места ин-

новаций в современном образовании.  
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Поликультурное образование как процесс, как результат и 

как система имеет свои функции – предназначения и сферу реа-

лизации, т.е. ту роль, которую она играет в формировании и раз-

витии человеческого общества. 

Поликультурное образование строится на основе признания 

факта социальной неоднородности человеческого общества, в ко-

тором как в историческом, так и бытийном плане выделяются раз-

личные народы, группы, сословия, общественные классы. Извест-

но, что общественные группы отличаются друг от друга не только 

своими территориальными образованиями, экономическими, по-

литическими интересами, но и целым рядом мировоззренческих,  

морально-этических, культурных, религиозных и другими особен-

ностями. Сюда принято относить самосознание и самооценку, 

идеологию, традиции и нормы поведения, языковые особенности и 

искусство и т.п., таким образом, мы констатируем существование 

общего, особенного и единичного в развитии и существования со-

циальных систем. Такая ситуация требует необходимости функ-

ционирования специальной системы образования, отражающей 

интересы российского общества и государства, связанные с фор-

мированием российской гражданской идентичности. Эта система 

частично может быть реализована в процессе поликультурного 

образования будущих специалистов. 

Дело в том, что поликультурное образование, обобщая дос-

тижения философии культуры, истории культуры, культурной 

антропологии, педагогики обогащает их своими достижениями 

и строит свою деятельность на базе собственных образователь-

ных технологий, отвечающих современным требованиям и пер-

спективам развития российского общества и государства. 
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Известно, что усвоение знаний конкретной учебной дисци-

плины предполагает овладение студентами системой обобще-

ний, составляющих основное содержание изучаемой дисципли-

ны или курса. Подлинное усвоение основ изучаемой дисципли-

ны невозможно, если обобщения, представленные преподавате-

лем вуза и учебником, остаются неосознанными или неприня-

тыми в качестве профессионального ориентира. Для полного и 

сознательного усвоения знаний необходимо не только умение 

видеть общее в единичном, но и умение в общем увидеть еди-

ничное и конкретное. С этой точки зрения в реализации содер-

жания поликультурного образования учитывается  общее, осо-

бенное и единичное. Без учета этой связи невозможно объективно 

представить этот феномен, который раскрывается наиболее объ-

ективно в своих функциях. Рассмотрим некоторые из них. 

Методологическая функция (греч. methodos + logos – уче-

ние о способах организации и построения теоретической и прак-

тической деятельности человека) направлена на раскрытие уче-

ний о сущности, структурах, логической организации, методах и 

средствах деятельности педагогов по формированию у личности 

мировоззренческой установки на конструктивное сотрудничест-

во на основе приобщения к этнической российской и мировой 

культуре. Кроме того, эта функция определяет всеобщие прин-

ципы, методы, средства исследования педагогических проблем, 

связанных с поликультурным образованием. Следовательно, 

методологическая функция направлена на обеспечение студен-

тов научными и социальными знаниями путем использования 

совокупности научно выверенных методов исследования про-

цесса интеграции различных культур. 

Таким образом, методологическая функция призвана демонст-

рировать, что каждая наука или научная дисциплина может иметь 

свою систему общих и специфических методов исследования, ко-

торые столь же многообразны, как и сама наука. Поэтому принято 

различать общую и частную, внутридисциплинарную и профес-

сиональную или конкретно-научную методологию. 

Мировоззренческая функция (англ. world aut – look – сис-

тема взглядов на мир и место человека в этом мире), участвуя в 

формировании знаний о всеобщем и действительном, расширяет 

у будущих специалистов общие представления о мире, знания о 
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человеке, понимание смысла жизни, места культуры и образо-

вания в развитии, формировании самого человека и человече-

ских сообществ.  

Таким образом, мировоззренческая функция поликультур-

ного образования заключается в формировании у будущих спе-

циалистов совокупности специфических взглядов, оценок, 

принципов, определяющих самое общее видение, понимание 

мира и место в нем поликультурного человека; помогает опре-

делить будущим специалистам свои жизненные позиции, про-

грамму профессионального толерантного поведения и др.  

Гносеологическая функция (греч. gnosis – знание, познание + 

logos) реализуется в процессе познания студентом имеющейся ин-

формации о воспитании и образовании поликультурного человека. 

Эта функция формирует знания о факторах, формах и методах, 

принципах поликультурного образования и воспитания человека.  

Образовательная (обучающая) функция – образовательная 

функция поликультурного образования направлена на обеспечение 

студентам конкретного уровня развития познавательных потребно-

стей и способностей, определенного уровня сформированности 

компетенций  к профессиональной деятельности в области поли-

культурного образования. Образовательная функция также направ-

лена на формирование у студентов знаний о конкретном феномене 

действительности – процессе поликультурного образования.  

Воспитательная функция неразрывно связана с образова-

тельной функцией. Раскрывая студентам концептуальные поло-

жения поликультурного образования, вооружая их понятиями, 

категориями, принципами, закономерностями, фактами, идеями, 

концепциями, различными теориями и гипотезами, поликуль-

турное образование формирует у студентов грамотные социаль-

ные и духовные отношения, обеспечивая тем самым их духов-

ное личностное развитие.  

Воспитательная функция направлена на формирование у бу-

дущих специалистов культуры межнациональных отношений, а 

именно: уважительное отношение к людям других культур, нацио-

нальностей; толерантное отношение к языку, к обычаям и традици-

ям других народов; проявление позитивного отношения к нацио-

нально-культурным основам воспитания; стремление поддерживать 

реализацию модели поведения поликультурности, способной обес-
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печить нормальную адаптацию и комфортное существование граж-

данина России в современном поликультурном обществе. 

Развивающая функция реализуется посредством передачи, 

приема осмысления и сохранения информации, что приводит к 

определенному уровню сформированности поликультурной об-

разованности у студентов.  

Сам процесс духовного развития человека чрезвычайно 

сложен, неравномерен и бесконечен, т.е. личностные качества 

человека и социальные качества развиваются и формируются 

прижизненно. Отсюда, поликультурное образование и развитие 

возможно и полезно в любом возрасте.  

Аксиологическая функция (греч. axios – ценный + logos) – 

раскрывает будущему специалисту виды и иерархию ценностей 

в их развитии. Виды: духовные и материальные; субъективные, 

объективные. Иерархия: общечеловеческие, корпоративные, 

групповые, личностные. 

Аксиологическая функция делает акцент на то, что в иерархии 

ценностей особое место занимают общечеловеческие духовные 

ценности: жизнь и здоровье, гуманизм, свобода, счастье и любовь, 

долг, справедливость, ненасилие, мир, труд, образование, культура, 

равенство, братство, красота, социальный прогресс и т.д. 

Аксиологическая функция также показывает студенту, что 

система ценностей в культуре формируется и транслируется, 

трансформируется в разные периоды развития социально-

экономических формаций по-разному и отличается своей на-

правленностью.  

Гуманистическая функция (лат. humanitas – человечность) 

убеждает студентов в безграничности возможностей человека и 

его способности к совершенству; раскрывает принципы гумани-

стических отношений между людьми. Учит защищать достоин-

ства личности, ее свободу, идею о праве человека на счастье и о 

том, что удовлетворение его потребностей и интересов должно 

быть конечной целью общества. 

Социализирующая функция (лат. soсialis – общественный) – 

направлена на вооружение будущего специалиста  достаточны-

ми знаниями и навыками, необходимыми человеку для адапта-

ции в поликультурном сообществе, правильного взаимодейство-

вания со своим социокультурным окружением.  
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Итак, мы показали значение реализации функций поликуль-

турного образования в системе повышения эффективности про-

фессионального образования в современных условиях. Обрати-

ли внимание на то, что они в большинстве в своем раскрывают 

то общее и особенное, присущее поликультурному образова-

нию; показали, что поликультурное образование – неотъемле-

мая, органическая часть единой системы образования и форми-

руется, функционирует и развивается как открытая система не 

только со стороны своего содержания, но и со стороны своих 

форм, своей структуры, своих функций, она нужна для устрой-

ства возможно лучшего состояния человечества.  
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Целью Федеральной целевой программы развития образо-

вания на 2011-2015 годы является обеспечение доступности ка-

чественного образования, соответствующего требованиям инно-

вационного социально ориентированного развития Российской 

Федерации. Перестройка высшей школы, модернизация всей 

системы обучения, всех ступеней образования требует в на-

стоящее время совершенствования образовательной деятельно-

сти, разработки инновационных подходов к обучению, ориенти-

рованности высшего образования на развитие личности будуще-

го специалиста, активизации его научного, творческого и интел-

лектуального потенциала [2]. 
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В условиях модернизации высшего профессионального об-

разования в России основной целью деятельности вуза является 

обеспечение подготовки специалистов, научных и научно-

педагогических кадров. Совершенствование научно-

образовательной деятельности вузов основано на необходимо-

сти подготовки высококвалифицированного специалиста, кон-

курентоспособного на рынке труда, способного к эффективной 

работе по специальности на уровне мировых квалификационных 

требований, готового к профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

Эффективная реализация поставленных целей и задач зави-

сит во многом от уровня развития научно-исследовательской 

деятельности. В современных условиях следует выделять не 

просто научно-исследовательскую деятельность, а еѐ сочетание 

с инновационной деятельностью, включающей фундаменталь-

ные и прикладные исследования и разработки, различными 

формами инновационного обучения студентов [1]. 

Одним из основных направлений интеграции научной и об-

разовательной деятельности в процессе подготовки студентов в 

Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульяно-

ва является деятельность Студенческого научного общества 

(СНО), в работе которого участвуют более 70% студентов очной 

формы обучения. Студенческое научное общество действует с 

момента основания Чувашского госуниверситета. Привлечение 

студенческой молодежи к активной исследовательской деятель-

ности и творческой самореализации в рамках развития науки – 

основная  задача СНО. Структура СНО охватывает все подраз-

деления университета.  

В последние годы роль СНО в Чувашском госуниверситете 

постоянно укрепляется, расширяется его влияние на 

студенчество. Усиливается его воспитательная роль – сегодня 

СНО является важным фактором повышения престижности 

науки в среде студенческой молодежи. На каждом этапе 

развития перед СНО выходят на первый план новые цели и 

задачи.  

Так, на протяжении ряда лет ставилась одна из основных 

целей – расширение масштабов участия в проводимых вузом 

студенческих конференциях («Неделя науки», конференции в 
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рамках фестиваля «Человек. Гражданин. Ученый» и т.д.), 

организация массового участия молодежи в научной, научно-

технической и инновационной деятельности. На протяжении 

ряда последних лет  (с 2007 года)  университет добивается 

участия в традиционной итоговой апрельской конференции 

(«Неделе науки») свыше 3 тысяч выступающих. Всего же в 

выступлениях и обсуждениях на секционных заседаниях, 

круглых столах, мастер-классах, выставках, олимпиадах, 

интеллектуальных боях принимают участие около  6 тысяч 

человек.  

Несколько лет назад была поставлена задача  – раскрыть по-

тенциал итоговой конференции и повысить ее статус, так как 

помимо студентов Чувашского госуниверситета в ней традици-

онно принимали участие студенты и других вузов Чебоксар, а 

также вузов Казани, Йошкар-Олы, Ижевска, Нижнего Новгоро-

да, ряда других. И наша конференция с 2002 года приобрела 

статус Региональной, а с 2012 года – статус Всероссийской. 

Приятно отметить, что авторитет конференции с каждым годом 

возрастает и география еѐ участников становится все шире. Так, 

в 2014 году в Чувашском государственном университете в апреле 

(с 7  по 12 апреля 2014 г.) проводилась 48-я научная студенческая 

конференция по техническим, гуманитарным и естественным 

наукам, посвященая Году культуры в России. В работе конфе-

ренции приняли участие студенты из Татарстана, Марий Эл, г. 

Москвы, Стерлитамака, Самары, Ульяновска, а также студенты 

всех  крупнейших вузов Чувашии.  

Расширяется привлечение школьников к участию в конфе-

ренции, в 2014 году их было 273. Уровень их работ становится 

выше, а научные выводы и рекомендации обоснованнее и реа-

листичнее, что является серьезным показателем плодотворного 

сотрудничества университета и образовательных учреждений 

города и республики. 

С 2007 г. в университете осенью ежегодно проводится ре-

гиональный фестиваль студентов и молодѐжи «Человек. Граж-

данин. Ученый» (Ч.Г.У). Наряду с более традиционными фор-

мами научной активности студентов  (научно-практические 

конференции, научные семинары, конкурсы, олимпиады, вы-

ставки лучших научных студенческих работ) в рамках фестива-
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ля на факультетах стали чаще проводить инновационные меро-

приятия (конкурсы презентаций, интеллектуальные игры, мате-

матические бои, дебаты, мастер-классы, круглые столы, приме-

нение интерактивных мероприятий, элементов тренинговых 

форм и деловых игр и  т.д.).  

Столь высокий уровень интереса обусловлен серьезной, 

плодотворной работой преподавателей университета – научных 

руководителей, выбором актуальных и социально значимых тем 

исследований, подкреплен наряду с традиционными новыми 

формами научной работы.  

На наш взгляд, массовость участия должна сочетаться и с 

высоким качеством докладов как в теоретическом, так и практи-

ческом плане, поскольку не всегда количество переходит в ка-

чество. Следует отметить, что борьба за качество работ ведется 

постоянно. Все выступления может прослушать и оценить лю-

бой участник,  в работе конференции принимают участие сту-

денты со всей России. Статьи победителей публикуются, сбор-

ники рассылаются во многие библиотеки страны – прочитать и 

оценить их может каждый. Введена проверка публикаций сту-

дентов по системе Антиплагиат. С 2014 г. студенческие работы 

для публикации в сборниках конференций принимаются с актом 

экспертизы. 

Лучшие студенческие работы, выявленные и апробирован-

ные на наших конференциях, выдвигаются далее на Междуна-

родные, Всероссийские, Межрегиональные конференции, олим-

пиады, конкурсы. 

В качестве основных стратегических направлений дальней-

шего развития студенческой науки в образовательном простран-

стве вуза следует выделить: создание системы преемственности, 

международную интеграцию, коммерциализиремость студенче-

ских научных разработок. Реализация данных направлений воз-

можна через систему следующих мероприятий: 

Усилить работу для создания условий для раскрытия и реа-

лизации интеллектуальных и творческих способностей, научно-

исследовательского потенциала студентов, поддержки научно-

технического творчества молодежи; активизации научно-

исследовательской работы студентов, повышения качества об-

разования. 
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В целях совершенствования работы по выявлению и под-

держке талантливой молодежи создать республиканскую базу 

данных, регулярно пополняемую, о научных достижениях наи-

более активных студентов и школьников. 

В целях преемственности и создания непрерывной научно-

образовательной траектории развития, усилить вовлечение 

школьников в вузовскую науку, популяризацию научных знаний 

и достижений науки и техники среди школьников. Усилия в 

этом направлении деятельности возможны через формирование 

системы научных кружков при вузах, более широкое вовлечение 

наиболее одаренных школьников и обучающихся ссузов в рабо-

ту студенческих конструкторских бюро, студенческих конфе-

ренций; проведение вузами Олимпиад школьников, различных 

конкурсов и интеллектуальных состязаний. 

Совершенствовать работу по привлечению студентов к на-

учно-инновационной деятельности, направленной на создание 

наукоемкой технической продукции, ориентированной на рынок 

высоких технологий, укреплять связи между наукой, образова-

нием и реальным сектором экономики; овладение студентами 

навыками научно-технического предпринимательства и иннова-

ционного бизнеса – в этих целях возможно создание межвузов-

ских центров коллективного пользования, оснащенных совре-

менным высокотехнологичным оборудованием для исследова-

ний, а также использование уже существующих лабораторий 

предприятий-партнеров (например, электротехнического кла-

стера Чувашской Республики). 

Необходимо совершенствовать работу по содействию со-

трудничества по направлениям научно–исследовательской рабо-

ты и деятельности в области науки и образования на международ-

ном, всероссийском, региональном уровнях для более успешной 

интеграции в мировое научное сообщество, научно-образо-

вательное пространство с привлечением преподавателей и обу-

чающихся из тех зарубежных вузов, с которыми заключены до-

говоры о сотрудничестве. 

Развитие студенческой науки  даст возможность повысить 

эффективность профессионального образования, подготовки 

высококачественных специалистов и в дальнейшем развивать 
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интеллектуальный потенциал Чувашской Республики и Россий-

ской Федерации. 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступивший в силу 

с 1 сентября 2013 года,  предусматривает достаточно большое 

количество нововведений [1]. Как известно, современные вузы в 

образовательном процессе используют различные образователь-

ные технологии. Универсальную систему оценки эффективно-

сти обучающей технологии, подходящую для любого вуза, раз-

работать практически невозможно ввиду разнообразия целей и 

задач различных образовательных учреждений, многообразия 

направлений их деятельности, существенных различий финан-

сового состояния вузов и др. 

Тем не менее для каждого конкретного высшего учебного 

заведения и, более того, для каждой конкретной образователь-

ной технологии целесообразно руководствоваться пониманием 

ее эффективности. По своей сути эффективность образователь-

ной технологии представляет собой показатель ее качества, ито-

http://www.programs-gov.ru/razvitie_obrazovaniya.html
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говым индикатором которого является профессиональное соот-

ветствие выпускников вуза потенциальным рабочим местам, их 

профессиональная востребованность на рынке труда. 

Любой современный вуз прекрасно осведомлен о том, что 

эффективность образовательной технологии может быть дос-

тигнута только при строгом соблюдении определенных условий, 

именуемых условиями ее эффективности. Педагогика высшей 

школы наиболее значимым условием эффективности техноло-

гии называет ее адекватное воспроизводство при ее разработке 

[4; 211]. 

Кроме того, образовательную технологию необходимо раз-

рабатывать в соответствии с действующим законодательством, в 

рамках правового поля. Также образовательные технологии 

должны соответствовать современным этическим нормам. 

Другим условием эффективности образовательной техноло-

гии является наличие рабочей программы обучения на конкрет-

ный период. Такое качественное планирование снижает вероят-

ность наложения обучающих мероприятий друг на друга. 

Не менее важным условием  эффективности образователь-

ной технологии выступает использование в образовательном 

процессе современных средств делового общения и передачи 

данных. Современные средства делового общения и передачи 

данных предоставляют возможность более быстрого и качест-

венного доступа к различным информационным ресурсам и об-

легчения коммуникации между преподавателями и студентами в 

вузе. Кроме того, такие ресурсы позволяют успешно применять 

в учебном процессе дистанционную форму обучения. 

Важным условием эффективности образовательной техно-

логии является наличие налаженных механизмов документо-

оборота внутри самого вуза. Налаженные механизмы докумен-

тооборота создают благоприятные условия для организации об-

ратной связи между сотрудниками вуза, профессорско- препо-

давательским составом, студентами вуза и администрацией об-

разовательного учреждения. Кроме того, оптимально налажен-

ная обратная связь является одним из механизмов проведения 

оценки качества образовательной технологии.  

Комплексность образовательной технологии также высту-

пает одним из условий ее эффективности, которая посредством 
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многообразия направлений подготовки способна обеспечить 

всестороннее развитие студентов [4; 213]. 

Успешное достижение целей образовательной технологии 

на практике возможно лишь при соблюдении комплекса прин-

ципов. Охарактеризуем основные из них. 

Во-первых, принцип оперативности. Современный вуз дол-

жен своевременно реагировать и оперативно устранять ошибки 

в функционировании образовательной технологии. Данный 

принцип реализуется посредством проведения  опросов сотруд-

ников, преподавателей и студентов, связанных с данной образо-

вательной технологией.  

Во-вторых, принцип системности. В самом широком смыс-

ле системный подход позволяет учитывать как стратегические, 

так и текущие планы высшего учебного заведения по развитию, 

а также прогнозировать перспективы развития, формировать 

кадровые резервы.  

В-третьих, принцип заинтересованности, который предпо-

лагает как заинтересованность преподавателей в обучении сту-

дентов, так и заинтересованность самих студентов в получении 

компетенций в соответствии с получаемым образованием.  

В-четвертых, принцип самоокупаемости, предполагающий 

превышение ожидаемого результата от введения образователь-

ной технологии затраты на ее разработку и реализацию. По 

мнению большинства исследователей, увеличение прибыли от 

новой технологии происходит в связи с более качественным вы-

полнением сотрудниками обязанностей, функций, а также путем 

применения инновационных  методов работы [2; 69] [3; 81]. 

В-пятых, принцип прозрачности. Данный принцип предпо-

лагает, что реализуемая образовательная технология должна 

быть основана на единой, доступной всем сторонам образова-

тельной идеологии, что предполагает ее доступность для изуче-

ния как преподавателями, так и студентами вуза. Также  прин-

цип прозрачности предполагает четкое определение того, что 

необходимо, достичь, а также каких результатов добиться для 

реализации поставленных образовательным процессом целей. 

В-шестых, принцип разнообразности методов обучения. Как 

известно, на сегодняшний день большинство современных про-

грамм обучения представляют собой сочетание различных ме-
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тодов подачи информационного материала – лекции, видеолек-

ции, деловые игры, дебаты и т.д. Выбор используемых методов 

зависит от ряда факторов, например, контингента обучаемых, 

наличия необходимых ресурсов, уровня подготовленности пре-

подавателей и т.д. 

Таким образом, анализ результатов мероприятий по оценке 

эффективности новой образовательной технологии становится в 

современном вузе важной информационной базой при работе 

над повышением квалификации профессорско-преподавательс-

кого состава высшего учебного заведения, а также при опреде-

лении потребностей обучающихся.  
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В 2014 году на территории Союзного государства Беларуси 

и России прошли два грандиозных по своему масштабу и соци-

альной значимости спортивных события: чемпионат мира по 

хоккею и зимние Олимпийские игры. Даже предварительный 
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анализ их итогов показал значимость психологического фактора 

в системе подготовки спортивных команд.  

С одной стороны, максимальным результатом выступлений 

национальной сборной Беларуси по хоккею на данный момент 

является 4-е место, завоеванное еще в 2002 году в ходе Олим-

пийских игр в Солт-Лейк-Сити. С другой – сборная  не смогла 

квалифицироваться на Олимпиаду в Сочи, а хоккейный клуб 

«Динамо» (Минск) не попал в плей-офф Континентальной хок-

кейной лиги. Другая параллель – грандиозная победа россий-

ских хоккеистов на чемпионате мира в Минске и провал на 

Олимпиаде в 2014 году. 

Влияние психологического фактора также можно четко про-

следить на основе анализа результатов выступления белорусских 

спортсменов на XXII зимних Олимпийских играх – самых успеш-

ных за всю историю суверенной Беларуси: готовность к экстре-

мальному (и оправдавшему себя) риску при величайшей уверенно-

сти в себе, сложная тактика спортивной борьбы олимпийских чем-

пионов, фристайлистов А. Цупер и А. Кушнира, вера в себя,  упор-

ство,  величайшие   желание   и   концентрация,   сила позитивного    

мышления    биатлонистки,    Героя   Беларуси   Д. Домрачевой.  

Данный ряд практических доказательств можно продолжать 

достаточно долго. В связи с этим одной из приоритетных стано-

вится роль обеспечения психологической подготовленности спор-

тивных команд как необходимой предпосылки для обеспечения 

высокой результативности их выступлений на соревнованиях. Од-

нако на сегодня не все тренерские коллективы уделяют должное 

внимание значению данного фактора. У многих спортивных спе-

циалистов, особенно старшего поколения, сложился довольно ус-

тойчивый стереотип о роли практического психолога, который за-

частую основан на переоценке своих способностей в понимании 

спортсмена и знаний его индивидуально-психологических особен-

ностей. Это зачастую не позволяет выстраивать систему педагоги-

чески обоснованного воздействия на психику атлетов и, как след-

ствие, снижает вероятность достижения ими побед.  

Хорошо, если тренер в силу своих личностных особенно-

стей от природы «психолог». А если нет? Может ли такой чело-

век в полной мере учесть все психологические аспекты в подго-

товке спортсменов к предстоящему состязанию, правильно ор-
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ганизовать тренировочный процесс, обеспечить достижение оп-

тимального функционирования спортсменов накануне соревно-

вания,  грамотно управлять состоянием и поведением своих 

воспитанников в ходе самого соревнования?  

На решение данных и многих других задач спортивной дея-

тельности направлена работа спортивного психолога – специа-

листа, отвечающего за психологическое обеспечение спортив-

ной деятельности. Что делать, когда спортсмен чрезмерно вол-

нуется или находится в подавленном настроении, отсутствует 

желание  продолжать упорную борьбу,  как наиболее быстро и 

эффективно настроить спортсмена на успешное выступление, 

как помочь не сдаться в решающую минуту, приобрести веру в 

себя, свои силы, как побороть страх после перенесенных травм, 

как влияют индивидуально-психологические и типологические 

особенности спортсменов, как с опорой на них комплектовать 

звенья хоккеистов и определять очередность их выхода на пло-

щадку, как помочь быстро вновь  влиться в рабочий строй и 

продолжить успешную карьеру, что делать в кризисные момен-

ты жизни? 

В связи с этим изучение специальной дисциплины «Психо-

логия спортивной команды» студентами, будущими спортив-

ными психологами, является необходимым условием повыше-

ния эффективности их профессионального образования в совре-

менных условиях. Спортивная команда представляет собой кол-

лектив со своими психологическими особенностями, в котором 

между спортсменами складываются особые отношения. Коллек-

тивная деятельность содействует мобилизованности спортсмена 

для выполнения в первую очередь командной задачи, а коллек-

тивный соревновательный мотив в большей степени направлен 

на повышение результативности спортивной деятельности, чем 

личный. Пребывание в коллективе влияет на степень и направ-

ленность агрессивности спортсмена, проявляемой в конфликтной 

ситуации. Вхождение спортсмена в определенную спортивную 

группу, созревшую до уровня коллектива, формирует сознатель-

ное и целеустремленное отношение к тренировочным занятиям, 

влияет на формирование моральных качеств спортсмена.  

Целью учебной дисциплины «Психология спортивной ко-

манды» является формирование у студентов компетенций пси-
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хологического сопровождения развития, становления и совер-

шенствования спортивной команды. 

Задачи дисциплины: 

– изучить социально-психологический климат в спортивной 

команде; 

– изучить взаимоотношения тренер – спортсмен, спорт-

смен – спортсмен, спортсмен – команда; 

– изучить структуру спортивной команды; 

– изучить характер и особенности межличностных отноше-

ний в сфере спорта; 

– изучить социально-психологический феномен лидерства в 

спортивных командах; 

– усвоить знания социально-психологических основ форми-

рования межличностных взаимоотношений и управления спор-

тивной группой; 

– изучить социально-психологические особенности дея-

тельности тренера в спортивной команде. 

В результате изучения данного спецкурса у будущих спор-

тивных психологов формируются знания и опыт практического 

применения: 

– методов психологического сопровождения, направленных 

на улучшение спортивных результатов; 

– методов, позволяющих преодолеть кризисные состояния 

спортивной команды, личности спортсмена, тренера; 

– методик, содействующих скорейшей адаптации новых 

членов команды; 

– методик, содействующих групповой сплоченности; 

– технологий преодоления психологических последствий от 

полученной травмы; 

– методик создания сплоченной группы, которые делают 

обстановку для ее членов комфортной и взаимовыгодной; 

– разработки для спортсменов и команды мотивационных 

планов; 

– использования методик современной психологии, направ-

ленных на сохранение команды как единого целого; 

– оказания психологической помощи спортсмену, тренеру 

команды, испытавшим поражение во время соревнования. 
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Дисциплина «Психология спортивной команды» изучается 

студентами на V курсе. Общее количество часов – 48; аудиторное 

количество часов – 34, из них: лекции – 10, практические занятия – 

20, самостоятельная управляемая работа студентов – 4.  

Выстроить правильные взаимоотношения в коллективе – 

большое искусство и большой педагогический труд. Спортив-

ный психолог совместно с тренером создает психологический 

климат в команде, поддерживает ее, мотивирует к новым дос-

тижениям, психологически готовит ее к соревнованиям и вы-

ступлениям. Психолог помогает выстраивать командные отно-

шения, повысить эффективность работы команды, вовремя пре-

дотвратить конфликты и профессиональное выгорание спорт-

сменов, а также помогает отделить личные проблемы от работы. 

Изучив психологию спортивной команды, молодой специалист 

становится способным содействовать созданию благоприятного 

социально-психологического климата в спортивном коллективе 

для того, чтобы все его члены не только успешно взаимодейст-

вовали на спортивной площадке, но и гармонировали между со-

бой как личности.  

 

 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

 
И.В. Городецкая 

Витебский государственный ордена Дружбы народов  

медицинский университет 

Витебск, Белоруссия 

 

Одним из инновационных способов повышения эффективно-

сти профессионального образования в современных условиях яв-

ляется интенсификация привлечения студенческой аудитории к 

участию в системе контроля качества образовательного процесса. 

Цель статьи – обобщить опыт участия студентов в повыше-

нии качества образования в Витебском государственном меди-

цинском университете (ВГМУ). 

Студенческий совет по контролю качества образования в 

ВГМУ был создан в 2010 году. Задачи Совета: 
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– содействие повышению качества образования в ВГМУ; 

– формирование у студентов позитивной установки на ус-

пешную учебную и научно-исследовательскую деятельность; 

– внесение предложений по организации учебного процесса; 

– информирование студентов по вопросам организации 

учебного процесса, нововведений в сфере получения высшего 

образования; 

– разработка и проведение социологических опросов, мони-

торингов и других видов исследований по вопросам повышения 

качества образования; 

– организация слетов, круглых столов, встреч, семинаров, 

диспутов со студентами и молодыми преподавателями по во-

просам качества образования; 

– размещение информации о работе Совета и организован-

ных им мероприятиях на сайте ВГМУ; 

– организация помощи отстающим студентам. 

Деятельность Студенческого совета осуществляется в тес-

ном контакте с ректоратом, деканатами, отделом воспитатель-

ной работы с молодѐжью, общественными организациями и 

структурными подразделениями ВГМУ. 

Совет избирается из числа отлично успевающих студентов 

ежегодно на слете отличников учебы «Студенческий Олимп». В 

состав Совета входят по одному студенту от каждого курса ле-

чебного, фармацевтического и стоматологического факультетов, 

факультета подготовки иностранных граждан, секретарь пер-

вичной организации общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодѐжи» с правами районного комите-

та, председатель профкома студентов. 

Члены Совета имеют право: 

– вносить предложения о мерах по повышению качества об-

разования; 

– участвовать в подготовке и обсуждении документов, на-

правленных на совершенствование учебного процесса; 

– вносить предложения по организации помощи отстающим 

студентам; 

– выступать с докладами на заседаниях Совета, общеуни-

верситетских и курсовых собраниях. 
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Обязанности членов Совета: 

– способствовать разрешению проблем обучающихся, свя-

занных с организацией учебной и научно-исследовательской 

деятельности на факультетах; 

– участвовать в проведении круглых столов, встреч, семи-

наров, диспутов со студентами по вопросам качества образова-

ния в ВГМУ; 

– проводить мониторинг удовлетворенности обучением 

студентов своего курса и факультета с целью определения наи-

более актуальных проблем и вопросов, которые Совет должен 

рассмотреть на ближайшем заседании; 

– информировать студентов своего факультета о деятельно-

сти Совета и принимаемых решениях. 

Итоговый отчет о деятельности Совета заслушивается еже-

годно на слете «Студенческий Олимп», на который приглаша-

ются отличники учебы, победители предметных олимпиад, на-

учно-исследовательских конкурсов. 

Организация и проведение таких слетов является вторым 

важным направлением привлечения студентов к контролю и по-

вышению качества учебного процесса в ВГМУ. Другими целями 

слета являются поднятие престижа отличников в академической 

среде, их поощрение, содействие научному и карьерному росту, 

совершенствование навыков социального взаимодействия, раз-

витие партнерских и лидерских качеств. 

За месяц до проведения слета объявляется конкурс студен-

ческих проектов. Цель конкурса – реальное участие студентов в 

мероприятиях по дальнейшему совершенствованию качества 

образования в ВГМУ. Для участия в конкурсе приглашаются 

студенты всех факультетов и всех курсов, а также магистранты, 

аспиранты и клинические ординаторы. На конкурс могут быть 

представлены мультимедийная презентация, текстовый доку-

мент, видеофильм, видеоролик. 

На слете подводятся итоги выполненных проектов. Победи-

тели конкурса поощряются материально. 

Наиболее интересные проекты, выполненные за годы ра-

боты Совета: «Рейтинговая система оценки знаний глазами 

студентов»; «Роль студенческого самоуправления в формиро-

вании конкурентоспособного специалиста»; разработка бей-



51 

джа отличника; разработка презентации для поступающих в 

ВГМУ; «Оценка изменения качества знаний студентов после 

внедрения рейтинговой системы оценки знаний»; «Проблема 

лидерства в студенческой среде»; «Влияние рейтинговой сис-

темы оценки знаний на желание студентов учиться»; «Влия-

ние рейтинговой системы оценки знаний на успеваемость 

студентов»; «Объективность рейтинговой системы оценки 

знаний глазами отличников»; «Студенческое самоуправление: 

перезагрузка»; Доска почета на сайте университета; «Отлич-

ники в помощь отстающим»; горячая линия «Проблемы сту-

дентов»; буклет «Узнай больше о своей будущей профессии»; 

программа «Практические тренинги для лучшего понимания 

выбранной специальности»; «Что можно сделать для повы-

шения качества подготовки выпускников»; «Открытость, про-

зрачность и доступность рейтинговой системы»; «Определе-

ние эмоционального настроения и стрессоустойчивости сту-

дентов ВГМУ». 

Обсуждение результатов проектов на слете отличников, 

особенно касающихся введения и применения рейтинговой сис-

темы оценки знаний, вызывает живой интерес со стороны сту-

денческой аудитории. Кроме того, полученные авторами проек-

тов результаты подвергаются постоянному анализу со стороны 

учебной части, деканатов, заслушиваются на заседаниях Сове-

тов факультетов и Совета ВГМУ. Это позволяет оперативно 

оценивать организацию и проведение учебного процесса на ка-

федрах университета. 

На слете в торжественной обстановке проводятся: 

– награждение студентов, имеющих наиболее высокие пока-

затели в учебе, научно-исследовательской работе, общественной 

деятельности, дипломами «Отличник года»; 

– вручение благодарственных писем родителям, в которых 

ректор университета выражает благодарность за воспитание 

студента, являющегося примером в учебе, поведении, прини-

мающего активное участие в научной и общественной жизни 

ВГМУ. 

После этого зачитывается приказ о награждении отлични-

ков учебы и активистов. 
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Повышению интереса студенческой аудитории к учебному 

процессу способствуют и выступления приглашенных на слет 

наиболее опытных преподавателей ВГМУ, которые также вызы-

вают интерес у студентов. 

Таким образом, работа Студенческого совета и проводимые 

им мероприятия существенно увеличивают эффективность учеб-

ной, научной и воспитательной деятельности университета и, сле-

довательно, способствуют повышению качества образования. 

 

 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
В.Е. Волков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

Чебоксары, Россия 

 

Вся многогранная деятельность государственного медицин-

ского вуза или медицинского факультета в составе университета 

на современном этапе должна строиться на прочном и надежном 

фундаменте – на взаимном обогащении научных достижений и 

учебного процесса, единстве врачебной, педагогической и науч-

ной деятельности. Касаясь этой важнейшей проблемы, нельзя не 

вспомнить высказывание выдающегося ученого и врача-хирурга 

Н.И. Пирогова, обращенное к профессорам Московского уни-

верситета более двух столетий назад: «Отделить учебное от на-

учного в университете нельзя, но научное и без учебного все-

таки светит и греет, а учебное без научного, как бы ни была 

заманчива его внешность, только блестит». На сегодняшний 

день, можно сказать, что «свет и тепло» от научных достижений 

и учебный «блеск» университетского образования явно не дос-

тигли тех высоких рубежей, которые ставились перед элитой 

университетского сообщества великим Н.И. Пироговым.  

Современный этап развития здравоохранения в нашей стра-

не характеризуется значительным повышением требований к 

уровню квалификации врача, т.е. к уровню его образования. 

Высокого профессионализма современный врач может достичь 
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путем овладения новыми сложными диагностическими и лечеб-

ными технологиями. Он должен уметь в каждом конкретном 

случае оказывать реанимационную помощь, владеть техникой 

наружного массажа сердца, интубации трахеи, выполнять боль-

шое количество неотложных врачебных процедур, правильно 

оценивать возможный риск наркоза и оперативного вмешатель-

ства. Врачу ежедневно приходиться сталкиваться с большим 

объемом медицинской информации. В частности, в настоящее 

время в России зарегистрировано более 16 тыс. наименований 

лекарственных средств. Ежегодно Росздравнадзор регистрирует 

около 3 тыс. новых медицинских изделий, приборов и оборудо-

вания. За последние два года в медицинские учреждения было 

поставлено более 280 тыс. единиц сложного высокотехнологич-

ного оборудования (компьютерные томографы, магнитно-

ядерные томографы, эндоскопы, современные наркозные аппа-

раты, сшивающие аппараты новой конструкции и др.). Все это 

требует от врача глубоких знаний и умений при пользовании 

сложным высокотехнологичным оборудованием. 

В связи с этим очень важна связь научных достижений с 

учебным процессом. Сближение этих двух основных направле-

ний медицинского вуза возможно на основе эффективной дея-

тельности студенческого научного общества (СНО). На совре-

менном этапе СНО представляет собой общественную органи-

зацию, объединяющую на добровольных началах студентов, 

активно участвующих в различных формах научно-исследо-

вательской и организационной работы. Наряду со студентами к 

работе в научных кружках кафедр должны привлекаться  интер-

ны, клинические ординаторы и аспиранты.  

Деятельность СНО как основного компонента научно-

исследовательской работы студентов должна быть направлена 

прежде всего на содействие работе вуза по повышению качества 

подготовки высококвалифицированных медицинских кадров. 

Важнейшей задачей деятельности СНО является не только про-

фессиональная, но также профессионально-творческая подго-

товка студентов, воспитание и формирование творческих лич-

ностей, привитие умения не только приобретать знания, но и 

осмысленно их использовать, выявление наиболее способных 

студентов, формирование резерва научно-педагогических кад-
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ров, повышение конкурентоспособности выпускников в совре-

менных социально-экономических условиях (Грачев С.В.   с со-

авт., 2007). 

Форма работы студентов в кружках кафедр могут быть раз-

нообразными: углубленное освоение различных методов диаг-

ностики и лечения больных; участие в проведении различных по 

сложности лечебных манипуляций,  разборе тематических боль-

ных, обработке и анализе материалов историй болезни и др.  

К сожалению, до настоящего времени до 90-95% студенче-

ских работ основываются на анализе данных литературы и лишь 

около 5-10% представляют собой результаты собственных ис-

следований. В связи с этим сотрудникам кафедр предстоит 

большая работа по активизации деятельности студенческих 

кружков кафедр и повышению доли собственных исследований 

студентов до 20-30%. 

 На качество подготовки будущего врача влияют также не-

достаточное использование выделенного времени на само-

стоятельную работу. Нам требуется найти формы контроля вы-

полнения самостоятельной работы.  

Большое значение в подготовке специалиста медицинского 

вуза имеет качество закупленных или изданных вузом учебни-

ков и учебных пособий. Очень важно систематически обновлять 

учебную литературу. Имеющиеся учебники порой содержат ус-

таревшие данные по диагностике и лечению, особенно критиче-

ских состояний, возникающих в связи с комбинированными 

травматическими повреждениями, тяжелой острой кровопоте-

рей, шоком и др. Неудивительно поэтому, что студенты на экза-

менах называют много лет назад «списанные» лекарства, крове-

заменители, сульфаниламидные препараты, антибиотики старо-

го поколения и др. Рекомендуемые для приобретения медицин-

скими вузами «Национальные руководства» по основным меди-

цинским специальностям, как правило, большого объема – 1200 

страниц и более. Вряд ли большинство студентов смогут про-

честь все такое руководство и найти в нем ответы на интере-

сующие вопросы. 

Существует много путей для осуществления качественной 

подготовки врачебных кадров, среди которых можно выделить 

следующие: 
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 – обеспечить четкую преемственность работы кафедраль-

ных коллективов по важнейшей тематике заболеваний с ответ-

ственностью каждой кафедры за освоение практических умений 

или медицинских манипуляций; 

 – поднять престиж преподавателя медицинского вуза, а 

также врача в обществе, в том числе за счет достойной заработ-

ной платы; 

 – разумно применять практику подмены штатных препода-

вателей совместителями, поскольку в большинстве случаев она 

отрицательно сказывается на качестве учебного процесса; 

 – на регулярной основе улучшать материально-

техническое оснащение кафедр и их лабораторий, в том числе за 

счет внебюджетных средств; 

 – проводить учебный процесс по современным учебникам 

и учебным пособиями, в том числе электронным; 

 – повысить уровень профессиональной подготовки про-

фессорско-преподавательских кадров, в том числе за счет ста-

жировок в лучших отечественных и зарубежных медицинских 

вузах (с учетом опыта университетов Норвегии и других стран); 

 – привести учебные планы и рабочие программы меди-

цинского образования в соответствие с образовательными стан-

дартами и международным требованиям качества;  

 – ограничить количество пересдач студентами курсовых 

экзаменов. Зачисление на повторное обучение в вузе проводить 

путем контроля остаточных знаний по ведущим теоретическим 

и клиническим дисциплинам специальной комиссией; 

 – совершенствовать внутривузовскую систему контроля 

управления качеством медицинского образования, в том числе 

качеством постдипломного образования врачей; 

 – проводить обучение студентов на клинических кафедрах 

с обязательным освоением важнейших практических умений и 

ежедневным клиническим разбором различных заболеваний у 

постели больного, в перевязочной, процедурной комнате, опе-

рационном зале, а не в учебной комнате; 

 – приоритет в приобретении профессиональных медицин-

ских знаний и практических умений следует отдавать экстрен-

ным дежурствам по хирургии, травматологии, терапии и аку-
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шерству-гинекологии, а также участию студентов старших кур-

сов в дежурствах в составе бригад скорой медицинской помощи. 

Анализ подготовки врачебных кадров на современном этапе 

показывает, что имеются значительные резервы для улучшения 

качества подготовки врачей. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ТРАЕКТОРИЙ КАРЬЕРНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Л.А. Ильина, Д.В. Ильин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

Чебоксары, Россия 

 

Основополагающим моментом для построения профессио-

нальных траекторий студентов выпускных курсов является про-

изводственная практика, во время прохождения которой студен-

ты закрепляют полученные теоретические знания, знакомятся с 

организациями, осуществляемой ими деятельностью, исполь-

зуемым и разрабатываемым программным обеспечением и  вы-

числительной техникой. Практика проводится на предприятиях, 

с которыми у факультета имеются договоры о сотрудничестве, 

но студенты также могут выбрать базу самостоятельно по со-

гласованию с выпускающей кафедрой. Право выбора дает воз-

можность обучающимся развивать коммуникационные навыки, 

проявлять инициативу, реализовывать имеющиеся предпочте-

ния в трудовой деятельности, иногородним студентам при про-
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ведении практики в летний период  работать по месту жительст-

ва. После прохождения практики многие студенты, зарекомен-

довавшие себя с положительной стороны, начинают совмещать 

учебу с работой в этих организациях и не имеют проблем с 

дальнейшим трудоустройством.  

В повышении профессионального мастерства студентов 

важную роль играет участие в научных  конференциях, фес-

тивалях, олимпиадах. Кроме приобретения новых знаний и 

навыков студенты учатся грамотно формулировать мысли, 

выступать перед аудиторией, проводить научно-

исследовательскую работу.    

Выпускники факультета по направлению «Информатика и 

вычислительная техника» согласно Федеральному образователь-

ному стандарту могут осуществлять  различные виды профессио-

нальной деятельности: проектно-конструкторскую, проектно-

технологическую, научно-исследовательскую, научно-педагоги-

ческую, монтажно-наладочную и сервисно-эксплуатационную. 

Проектно-конструкторская деятельность состоит в сборе, 

анализе данных и последующем проектировании программных 

и аппаратных средств (систем, устройств, деталей, программ, 

баз данных и т.п.), разработке и оформлении проектной и тех-

нической документации в соответствии с нормативными доку-

ментами (стандартами, техническими условиями и т.д.) 

Проектно-технологическая деятельность заключается в 

применении современных инструментальных средств в процессе 

разработки программ, web-технологий при реализации удален-

ного доступа в системах клиент/сервер и распределенных вы-

числений, использовании стандартов и типовых методов кон-

троля качества программной продукции, участие в работах по 

автоматизации технологических процессов, освоение и приме-

нение современных программных комплексов. 

Научно-исследовательская деятельность предполагает 

изучение научно-технической информации,  математическое 

моделирование процессов, проведение экспериментов по задан-

ной методике и анализ результатов, подготовка обзоров, отчетов 

и научных публикаций, участие во внедрении результатов ис-

следований и разработок. 
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Научно-педагогическая деятельность включает обучение 

персонала предприятий использованию современных про-

граммно-методических комплексов исследования и автоматизи-

рованного проектирования. 

Монтажно-наладочная деятельность – наладка, настрой-

ка, регулировка и проверка компьютеров, периферийного обо-

рудования и программных продуктов, сопряжение устройств и 

узлов вычислительной техники, монтаж, наладка, испытание и 

сдача в эксплуатацию компьютерных сетей.  

Сервисно-эксплуатационная деятельность включает ин-

сталляцию программных продуктов, настройку и эксплуатаци-

онное обслуживание аппаратных средств, проверку техническо-

го состояния и остаточного ресурса вычислительного оборудо-

вания, организацию профилактических осмотров и текущего 

ремонта, составление заявок на приобретение оборудования и 

запасных частей, приемку и освоение вводимого оборудования, 

подготовку технической документации на ремонт. 

Для формирования профессиональных компетенций выпу-

скников и построения траекторий карьерного развития в рабо-

чие учебные планы подготовки бакалавров и специалистов кро-

ме базовых дисциплин включена вариативная часть, позволяю-

щая студенту выбрать предметы в соответствии с его предпола-

гаемой деятельностью. Организация экскурсий на предприятия-

партнеры способствует формированию у студентов представле-

ний о видах и особенностях трудовой деятельности в разных 

отраслях экономики, различных отделах организаций и выбору 

дальнейшего места трудоустройства. 

Сотрудничество с предприятиями проявляется в области 

привлечения ведущих специалистов для проведения занятий, 

организации совместных конференций, мастер-классов, дня фа-

культета, выполнения выпускных квалификационных работ по 

заявкам организаций с последующим внедрением в производст-

венный процесс.    

Студенты старших курсов совмещают процесс образования 

и работу по получаемой специальности. Для этого на факульте-

те поддерживается связь с работодателями и бывшими выпуск-

никами, которые предоставляют информацию о появившихся 

вакансиях. Совмещение трудовой деятельности и учебы имеет 
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как положительные, так и отрицательные моменты: с одной сто-

роны, оно позволяет совершенствовать трудовые навыки и  

профессиональные компетенции, с другой – влияет на посещае-

мость занятий студентами и может привести к общей перегрузке 

организма. Однако на старших курсах при правильной органи-

зации времени сочетать учебу и работу вполне возможно.  

Все проводимые мероприятия способствуют тому, что 

большинство  выпускников факультета не испытывают трудно-

стей в трудоустройстве.  

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА: 

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

 
И.Ю. Семенова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

Чебоксары, Россия 

 

О появлении инноваций в российской образовательной сис-

теме говорят с 80-х годов XX века, при этом понимая под инно-

вационным процессом комплексную деятельность по созданию, 

освоению, использованию и распространению новшеств. Про-

цесс инноваций в образовательной сфере в самом общем виде 

понимается как реорганизация всей системы, протекающая мно-

го лет. Устаревающие методики и способы преподнесения зна-

ний в высшей школе сами по себе постепенно сменяются но-

винками. О наличии инноваций свидетельствуют новые и но-

вейшие методы, формы, средства, технологии, применяемые в 

педагогической практике, которые ориентированы на личность 

обучающегося, на развитие его умений и навыков. 

Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступивший в силу с 1 сентября 

2013 года,  предусматривает множество нововведений [1]. Пере-

ход на двухуровневую систему высшего профессионального 

образования показывает готовность вуза к участию в обеспече-

нии государства инновационными кадрами, соответствие набора 

компетенций выпускника потребностям современного рынка 
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труда. Наряду с лучшими традиционными образовательными 

программами и методами в вузе используются инновационные 

подходы в обучении и воспитании. Однако, как верно отмечает 

Н.К. Антропова, «качество обучения может повышаться за счет 

введения инновационных методик только в том случае, когда 

нововведения находятся под четким контролем. Постоянное 

развитие технологий приводит к тому, что в сферу высшего 

профессионального образования регулярно вводятся новые ин-

формационные продукты, предлагается огромное число техно-

логий и методик обучения, однако оставлять в образовательной 

сфере лишь действительно эффективные и нужные инструмен-

ты» [2; 43].  

Инновационные подходы в формировании профессиональ-

ных умений студентов вуза связаны в настоящий момент не 

только с более качественной профессиональной подготовкой 

специалиста, но главным образом с формированием инноваци-

онной личности, обладающей рядом профессиональных и лич-

ностных качеств, компетентностей [4; 19].  

Под профессионализмом профессора С.А. Дружилов пони-

мает особое свойство людей систематически, эффективно и на-

дежно выполнять сложную деятельность в самых разнообраз-

ных условиях [3; 197].  

Общепрофессиональная подготовка студента в вузе, качест-

венный уровень которой должен соответствовать новым стан-

дартам высшего профессионального образования, представляет 

собой целостное явление, включающее внутренние и внешние 

составляющие, характеризующие фазы профессионального ста-

новления (по Е.А. Климову): 

1. Фаза оптации, результатом которой является профессио-

нальное самоопределение, выраженное в плане ближайших ша-

гов на профессиональном пути (выбор формы профессиональ-

ного обучения, учебного заведения).  

2. Фаза одепта, характеризующаяся освоением профессии, 

получением образования в той или иной области. В связи с 

вступлением нашей страны в Болонский процесс введена двух-

ступенчатая подготовка к профессии: бакалавриат и магистра-

тура. На данной фазе происходит существенное изменение са-

мосознания, направленности личности будущего специалиста. 
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3.  Фаза адаптации, т.е. привыкания, которая связана с пер-

выми шагами в профессиональной деятельности, с освоением 

профессиональных норм и требований, а также технологии бу-

дущей профессиональной деятельности. Для преподавателя 

высшей школы эта фаза определяется работой в постоянно воз-

никающих сложных практических ситуациях, что требует твор-

ческого подхода к делу. 

4.  Фаза интернала, характеризующаяся тем, что специа-

лист успешно справляется с профессиональными обязанностя-

ми, т.е. им освоены умения, навыки, входящие в состав функ-

циональной грамотности. 

5.  Фаза мастера предполагает, что специалист выделяет-

ся или какими-то специальными качествами, умениями, или 

универсализмом, широкой ориентировкой в профессиональ-

ной области, наличием собственного стиля профессиональной 

деятельности, стабильными положительными результатами. 

6. Фаза авторитета, связанная с тем, что специалист стано-

вится известным в своем профессиональном кругу и за его пре-

делами. Любые стоящие перед ним задачи он успешно решает за 

счет огоромного опыта.  

7. Фаза наставничества, характеризующаяся тем, что у спе-

циалиста появляются последователи из числа коллег, которые 

готовы перенять его опыт [5; 129].   

Формированию здоровой, активной, креативной, творче-

ской, инновационной личности студента способствует создание 

в вузе таких условий, когда большое значение уделяется сле-

дующим составляющим: 

– здоровьесберегающие условия обучения; 

– наличие и целенаправленное формирование высокопро-

фессионального профессорско-преподавательского состава вуза, 

– формирование современной научно-технической базы 

вуза; 

– межпредметные связи и нацеленность решаемых задач 

на формирование профессиональных умений, навыков, компе-

тентности; 

– формирование в вузе профессиональной культуры спе-

циалиста, профессионального языка, научной терминологии, 

профессиональной информационной компетентности; 
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– практика и применение знаний, умений и навыков к ре-

шению профессиональных задач и комплексному формирова-

нию лучших качеств личности, таких как добропорядочность, 

общительность, умение генерировать идеи и прислушиваться к 

мнению окружающих, отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения; 

– использование активных деятельностных методов, дело-

вых игр, дебатов, дискуссий и обсуждений за круглыми стола-

ми, методов сценариев, проектной исследовательской деятель-

ности по профессиональной тематике; 

– применение инновационных и лучших традиционных 

технологий обучения: 

– изучение научных работ экспертов, преподавателей и 

студентов по профессиональной тематике, проведение исследо-

вательского эксперимента; 

– прохождение практики по профилю специальности в уч-

реждениях и организациях; 

– тематические экскурсии, участие в студенческих тема-

тических мероприятиях, конференциях, предметных олимпиа-

дах и др. [4; 117].   

Информационный подход в воспитании и обучении заключа-

ется в выявлении особенностей  социального становления лично-

сти и организации совместных действий по изучению сути про-

фессиональной деятельности. Традиционной методикой предпи-

сывается задание цели профессионального обучения, а инноваци-

онной – и вектора самообучения и самовоспитания, а также фор-

мирование у обучающихся осознания необходимости непрерывно-

го обучения и самообучения в течение всей дальнейшей жизни. 

Инновационность заключается также в новой концепции, ставящей 

в центр системы обучения и воспитания формирование и станов-

ление инновационной личности студента – будущего специалиста, 

обладающего не только важными профессиональными качествами 

и компетентностями, но и рядом инновационных личностных ка-

честв, а также в самих методах обучения, неразрывно связанных с 

применением новых информационных технологий [4; 194]. 

Современный вуз предлагает студенту в роль исследователя 

уже на первых этапах вхождения в профессию. Введение Феде-

рального Интернет-тестирования, системы обучающих и осущест-
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вляющих контроль знаний, умений и навыков и сформированной у 

каждого из обучаемых компетентности, Интернет-тренажеров по 

дисциплине для студентов каждой из специальностей в соответст-

вии со своим стандартом предоставляет инновационные возмож-

ности осуществления своевременного мониторинга, проверки и 

контроля как до освоения каждой дидактической единицы, так и 

после изучения каждого раздела и всего курса, намного облегчают 

осуществление такой деятельности преподавателем, мотивирует 

студентов к дополнительному и более тщательному изучению ма-

териалов, пониманию сути изучаемых проблем, применению зна-

ний к решению профессиональных задач. Нельзя не отметить, что 

наряду с изучением теории необходимо организовывать и исследо-

вательскую деятельность студентов.       

Нельзя не согласиться с мнением профессора О.А. Лебедева, 

который утверждает, что инновационные подходы и методы фор-

мирования профессиональных умений студентов вуза позволяют 

инновационным специалистам-педагогам качественными метода-

ми преподавания, инновационными технологиями с применением 

возможностей современного материально-технического обеспече-

ния вуза наиболее эффективно решать важные задачи, стоящие 

перед всей системой высшего профессионального образования.  

Таким образом, вопросы инновационных подходов в фор-

мировании профессиональных умений студентов вуза в услови-

ях двухуровневой системы высшего профессионального образо-

вания достаточно актуальны и требуют активизации правовых 

исследований в данной сфере.  
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ  

МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
О КОММУНИКАТИВНОМ ПОДХОДЕ В ПРЕПОДАВАНИИ 

КУРСА «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

 

Л.Ф. Окишева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

Чебоксары, Россия 

 

В системе гуманитарного образования место курса «Исто-

рия зарубежной литературы» особое. Как сказал А. Солжени-

цын, эта дисциплина «переняла» «чувство растущего единства 

человечества», поскольку курс рассматривается и во времени, и 

в пространстве, включая литературы стран Европы, Америки, 

Азии, и уже принимаются в состав расширенного курса литера-

туры бывшего СНГ – ближнего зарубежья. Требованием време-

ни является  информативно-коммуникативный подход  к препо-

даванию данного курса в вузе. Он включает следующие уровни: 

построение концепции курса, поиск способов организации се-

минарских занятий и самостоятельной работы студентов, форм 

презентации лекционного материала.  

Особое значение имеет апробация новых форм работы со 

студентами, взаимодействие элементов коммуникативного 

подхода на всех уровнях передачи информации,  перспектива 

использования метода для более интенсивной мотивации сту-

дентов к изучению предмета. Суть новой методологии – в по-

стоянном расширении коммуникативного поля, которое про-

исходит в результате общения и обмена информацией в кон-

тинууме «преподаватель – студент», предполагающем ис-

пользование интерактивных средств подачи и закрепления 

материала (презентации).  

Важно соотношение с другими видами дисциплин гумани-

тарного цикла (история, философия, социология, культурология, 

литературная критика). Первая мировая война, Октябрьская ре-

волюция в России, фашизация стран Западной Европы и консо-
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лидация интеллигенции мира, Вторая мировая война, распад 

СССР – все эти события отражены в мировой литературе. Реа-

листические направления ХХ – ХХI вв. многообразны:  соцреа-

лизм, критический реализм, мифологический (мистический) 

реализм, неореализм. Многоаспектны и формы: унанимизм, 

сюрреализм, экзистенциализм, школа «нового романа», театр 

абсурда и другие. Вторая половина ХХ в. рождает течение по-

стмодернизм,  включающий такие элементы, как пародирова-

ние, игровая эстетика, многоуровневая организация текста,  

шифрование смысловых пластов, карнавальность, фрагментар-

ность, дескретность, ирония, утрата личностного начала и дру-

гие (У. Эко, И. Кальвино, А. Касарес, М. Дюрас). Писатели это-

го направления рушат стереотипы, ставят под сомнение пред-

шествующую литературную историю, имитируют определенные 

жанры, стили, манеру письма известных мастеров, стирают гра-

ни между разными видами искусства. 

Говоря в целом  о литературном процессе, преподаватель 

является не только носителем практически всего объема необ-

ходимой для усвоения информации, но и организатором комму-

никативного процесса, помогающим студентам самостоятельно 

прийти к истине путем продуманного и хорошо организованно-

го обучения. Сегодня в этом процессе особенно важна роль 

электронных, мультимедийных учебных материалов, ибо они 

соответствуют духу времени, предполагают перекомпоновку 

блоков. Задача при этом – удержать и развить интерес слушате-

лей к сфере элитарной, высокой культуры в ситуации тотально-

го наступления массовой культуры. Уровни организации ком-

муникативного подхода следующие: 

 1) построение концепции курса, включая принципы отбора 

материала для изучения и выбор акцентов в содержании курса;  

 2) способы организации семинарских занятий и компонента 

самостоятельной работы студентов; 

 3) способы презентации лекционного материала.  

В курсе для специальностей «Журналистика», «Библиотеч-

ное дело», «Издательская деятельность и редактирование», 

«Иностранные языки», «Переводческая работа» помимо лекций 

и семинаров практикуются творческие дискуссии и «круглые 

столы». 
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Разные пласты художественного материала неравноценны с 

точки зрения их «коммуникативной заряженности». Так, у ин-

тервью «заряженность» выше, чем у монолога.   

В курсе зарубежной литературы выделяются три коммуни-

кативных плана, которые обязательно учитываются в работе:  

1) межнациональные культурные связи:  франко-русские 

(Верлен – Брюсов, Стендаль – Л. Толстой, Золя – Мамин-

Сибиряк), русско-французские (Достоевский – Камю, Л. Тол-

стой – Бальзак), американско-русские (Фолкнер – Достоевский, 

Франклин – Ломоносов), немецко-русские (Т. Манн – Л. Тол-

стой, Гофман –  Булгаков), австро-французские  (Рильке – Ро-

ден),  австрийско – русские (Рильке – Цветаева), англо-русские 

(Гоголь – Диккенс). Цель – показать единый духовный контекст 

литератур США, Великобритании, Франции, Германии; проек-

цию западно-европейских и американского литературных про-

цессов на мир русской словесной художественной культуры; 

2) пересечение тематических сфер разных учебных дисци-

плин, что      позволяет преподавателю использовать компетен-

ции студентов в других областях знаний и актуализировать 

межпредметные связи; 

3) использование взаимодействия родов и жанров литературы 

и искусства: выстраивание параллелей в развитии лирики, эпоса, 

живописи, музыки, – все существует «в едином духовном поле». 

Формы применения коммуникативного подхода могут быть 

следующие: 

1) преподаватель – студент: работа с курсом; 

2) преподаватель – студент: индивидуальная консультация; 

3) студент – студент: работа в малых творческих группах; 

4) студент – студенты: работа одного студента на обозрении 

всего курса; 

5) студенты – студенты: презентация рабочих групп и ана-

лиз их всем «потоком», самая трудоемкая часть работы. 

На факультете иностранных языков это подстрочный пере-

вод, создаваемый студентами,  на филологическом – литератур-

ная критика (фрагменты работ по интерпретации художествен-

ных текстов, анализ переводных художественных произведе-

ний). Работа продолжается даже во время сдачи зачета, сами 

студенты обогащают контекст учебного материала. 
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Трудность в подготовке филологов-бакалавров в ходе изу-

чения курса «История зарубежной литературы» состоит в необ-

ходимости сочетания большого информативного объема и раз-

вития системы самостоятельного изучения предмета студента-

ми. Достоинством  подхода, предложенного выше, является 

возможность развития у обучающихся большей заинтересован-

ности в исследовании произведений, расширение их кругозора и 

обретение ими определенных навыков научной деятельности. 

 

 

О НЕКОТОРЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСАХ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ 
 

А.Н. Самсонова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

Чебоксары, Россия 

 

Опыт преподавания в вузе показывает, что подавляющее 

большинство  студентов  не любит слушать, читать  и изучать 

теорию. Не являются исключением и студенты, обучающиеся 

психологии. Большинство из них в будущей работе в качестве 

практического психолога не видят применения теоретическим 

знаниям. Они убеждены, что умение пользоваться психодиагно-

стическими методиками, коррекционными приемами вполне 

достаточно для будущей работы.  

К тому же усвоение психологических теорий, методологии 

психологии связано со сформированностью теоретического 

мышления обучающихся, а оно сформировано далеко не у всех. 

В связи с этим часто в практике преподавания теоретических 

дисциплин приходится сталкиваться с заучиванием материала 

при непонимании его содержания. Значительно легче обучаю-

щимися усваиваются знания эмпирического уровня, поэтому 

будущие психологи с удовольствием осваивают психологиче-

ский инструментарий, «погружаются» в глубины практической 

психологии и т.д. 

Кроме того, современная психология переживает фунда-

ментальный кризис. В том числе это кризис и методологии пси-

хологии,  о чем пишут многие методологи. Это является еще 
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одной причиной, затрудняющей усвоение студентами теорети-

ческих и методологических знаний. Не только студентам, но и 

преподавателям бывает нелегко разобраться во многих методо-

логических вопросах современной психологии. Проще «обойти 

их стороной». 

Однако преподаватель, не учитывающий роль методологии 

в его собственной деятельности, часто оказывается просто «сле-

пым» в плане понимания того, что он сам делает, когда обучает 

других. А ведь «для корабля, не знающего, куда плыть, любой 

ветер будет попутным». Не в этой ли методологической «всеяд-

ности» преподавателей психологии причина того, что, получив 

дипломы, новоиспеченные психологи берут за основу своей ра-

боты сомнительные положения некоторых далеко не научных 

психологических направлений? 

Преподавая психологию, специалисту важно осознавать, 

на какие принципы он опирается сам как психолог и какие 

знания формирует у обучающихся. Как-то известный психо-

лог В.В. Ананьев рассказал притчу об орлице, отдавшей сво-

его маленького орленка  на воспитание отцу, старому орлу. По-

наблюдав за процессом воспитания, она поинтересовалась у от-

ца, почему тот все время учит его только летать и совершенно 

не учит преследовать птиц, охотиться на зайцев, ловить рыбу. 

На что мудрый орел ответил: «Когда я научу его летать, голод 

научит его преследовать птиц, охотиться на зайцев и ловить ры-

бу». И в нашей профессиональной деятельности важно сначала 

«научить летать», а остальное уже приложится. К сожалению, 

для изучающих психологию средства часто становятся самоце-

лью, а вопросы «для чего?» и «почему?» автоматически сдвига-

ются на второе и третье место или не ставятся вообще. 

Анализ работ известных российских психологов В.П. Зин-

ченко и С.Д. Смирнова (1983), Ф.Е. Василюка (2003), Д.В. Лу-

бовского (2004), А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского (1999), 

А.В. Юревича (2005) и других позволяет выделить ряд методо-

логических принципов, на которые следует ориентироваться 

преподавателю психологии. 

Первый принцип – мировоззренческая интерпретация пси-

хологических знаний. Любое открытие, любые новые факты   

требуют своего объяснения и включения их в систему уже из-



69 

вестных знаний. Очень важно  соотносить получаемые знания  с 

реальной жизнью. Например, обучающихся психологии часто 

интересует, что думают специалисты о различных паранормаль-

ных явлениях. Относительно подобных явлений ученые выска-

зываются совершенно по-разному. Некоторые рассматривают их 

как особое проявление уже известных феноменов и уникальное 

свойство, присущее  индивидам с особенно низким порогом 

восприятия.  Это позволяет оставаться в рамках прежней науч-

ной методологии. Другие просто отрицают реальность  сущест-

вования паранормальных явлений. В любом случае преподава-

тель психологии  обязан изложить собственную позицию, а для 

этого ему  было бы целесообразно разработать методологиче-

ские координаты, которые бы включали и объясняли такие яв-

ления наряду со всеми известными. 

 Второй принцип – ориентация на четкость и ясность по-

становки проблемы (научной или практической) как со стороны 

содержания, так и по форме. Другими словами, преподаватель, 

придерживающийся определенных принципов и методологиче-

ских норм, должен уметь грамотно сформулировать вопрос, 

требующий рассмотрения в процессе обучения психологии. На-

пример: «Требуется ли повторяемость явлений психологических 

феноменов, чтобы утверждать их существование?». 

Третий принцип – указание на пути развития психологиче-

ской науки и практики. Ученым, стоящим на отличающихся ме-

тодологических основаниях, по-разному видятся дальнейшие 

перспективы развития психологической науки. Так, поведенче-

ские психологи предпочитают говорить о будущем психологии 

как экспериментальной науки, по своим методам и строгости 

все более приближающейся к естественным наукам. По мнению 

экзистенциальных психологов,  психология должна по своему 

духу становиться все более гуманитарной. Поэтому сейчас все 

чаще звучат голоса  о «рефилософизации психологии». 

По-разному видятся и пути развития психологической прак-

тики в зависимости от исходных методологических оснований. 

Так, в  дискуссиях вокруг службы практической психологии об-

разования одни методологи рассматривают школьного психоло-

га в будущем как  своего рода мессию, открывающего для шко-

лы новые истины, другие  сводят его деятельность к четко огра-
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ниченным функциям. А третьи вообще не видят будущего для  

школьной психологической службы.  Во многом от того, какая 

методологическая позиция восторжествует в научном мире, бу-

дет зависеть и судьба практической психологии в России. Исхо-

дя из этого, преподаватель психологии должен уметь осуществ-

лять методологический анализ возможных вариантов развития 

науки и практики. 

Четвертый принцип – стимулирование обучающихся психо-

логии к самостоятельному осуществлению научной и практи-

ческой деятельности. Очевидно, что устаревшие методологиче-

ские постулаты преподавателя психологии вряд ли могут к че-

му-то стимулировать студентов. Но смена методологических 

подходов, формулирование новых принципов позволяет расши-

рить диапазон возможностей обучающихся. Осознание новых 

перспектив «подталкивает» исследователей и практиков к дея-

тельности. Причем в психологии, как и во многих других нау-

ках, практики часто идут впереди ученых. Так было и с психо-

анализом, и с гуманистической психологией,  и со многими дру-

гими психологическими школами. 

Пятый принцип – анализ средств и приемов решения науч-

ных и практических психологических задач. Каждый методоло-

гический подход подразумевает использование особых специ-

фических средств и методов. Практика преподавания показыва-

ет, что при знакомстве будущих специалистов с разнообразием 

существующих средств и методов психологической работы важ-

но раскрывать и собственные методологические предпочтения. 

Шестой принцип – описание и оценка деятельности иссле-

дователя или практика. Речь идет об анализе самой структуры 

деятельности, включающей мотивацию, цели, задачи, действия, 

средства и методы, оценку результатов. Этот принцип помогает 

взглянуть не только на объект, но и на самого человека, изу-

чающего или преобразующего этот объект, и на их взаимодей-

ствие. Это особенно важно для психологии, так как клиент (или 

испытуемый) тоже оказывает влияние на психолога, и важно с 

методологических позиций понять и объяснить все аспекты воз-

никающего взаимодействия как двустороннего процесса. 
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   Конечно, это не исчерпывающий список методологиче-

ских принципов преподавания психологии. Но даже его доста-

точно, чтобы понять важность методологии для преподавателя.  
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ  

КОНФИГУРИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2» 

 
Т.М. Моисеева 

Белорусский торгово-экономический университет  

потребительской кооперации 

Гомель, Белоруссия 

 

В Белорусском торгово-экономическом университете по-

требительской кооперации ведется подготовка специалистов по 

специальности «Управление информационными ресурсами». 

Будущие специалисты по информационным технологиям при-

званы реализовывать все этапы жизненного цикла информаци-

онной системы: от постановки задачи до ввода в эксплуатацию 

созданной информационной системы, при этом обеспечивая со-

провождение и развитие. Поэтому при обучении таких специа-

листов необходимо учить их решать следующие задачи: осуще-
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ствлять постановку и поиск решения прикладных задач с ис-

пользованием современных информационных технологий; про-

водить обследование организаций, где предполагается внедре-

ние системы; выявлять информационные потребности пользова-

телей; проводить обоснование выбора решения по всему жиз-

ненному циклу системы; разрабатывать проектную документа-

цию; принимать участие в разработке, внедрении и настройке 

системы и кроме того проводить оценку экономических затрат 

на реализуемый проект.  

В учебные планы специальности «Управление информаци-

онными ресурсами» включены две дисциплины, связанные с 

изучением программного продукта «1С: Предприятие 8.2». В 

пятом семестре студенты изучают дисциплину «Современные 

программные средства автоматизации бухгалтерского учета», 

где программа «1С: Бухгалтерия 8.2» рассматривается с точки 

зрения бухгалтера. Следует отметить, что на этом этапе обуче-

ния в университете студенты сдали экзамен по дисциплине 

«Бухгалтерский учет». Поэтому они в полной мере владеют 

предметной областью. В ходе изучения дисциплины по автома-

тизации бухгалтерского учета основной акцент делается на рас-

смотрение основных объектов программы, их свойств и взаимо-

связи, а также технологии обработки учетной информации. В 

дальнейшем эти знания углубляются при освоении дисциплины 

«Проектирование информационных систем» в девятом семестре.  

Данная дисциплина предполагает изучение системы 

«1С:Предприятие 8.2» с точки зрения ее конфигурирования и 

администрирования. Преподавание дисциплины проводится в 

трех аспектах: лекции, лабораторные занятия и создаваемый 

каждым студентом проект. Остановимся на каждом из аспектов. 

Лекции читаются с использованием мультимедийного уст-

ройства, что позволяет сделать рассматриваемый материал дос-

таточно наглядным. Кроме того, схемы и таблицы, рассматри-

ваемые на лекции, предварительно раздаются студентам в пе-

чатном и электронном виде. Это дает возможность сэкономить 

время в ходе проведения лекции.  

На лабораторные занятия отводится небольшое количество 

часов – 32 часа, поэтому проведение опроса в полной его мере 

преподаватели считают нецелесообразным. В начале занятия 
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проводится тестирование студентов по рассматриваемой теме, и 

затем они приступают к выполнению лабораторных заданий. 

Практикум, используемый для проведения занятий, построен 

таким образом, что в начале каждой работы дана достаточно 

подробная справочная информация по изучаемой теме. Это по-

зволяет студентам еще раз ознакомиться с рассматриваемым 

материалом. Каждая лабораторная  работа посвящена изучению 

какого-либо объекта системы (справочник, документ, регистры 

и другие) и его свойств. Причем, задания всех работ взаимосвя-

заны, т.е. при выполнении каждого последующего задания ис-

пользуется ранее сделанная работа. Если студент не успевает по 

какой-либо причине выполнить задания на занятии, он должен 

выполнить его в классе самостоятельной работы студентов и 

отчитаться перед преподавателем о выполнении задания. 

Третий аспект работы по дисциплине – это создание проек-

та. В начале семестра каждый студент получает задание по раз-

работке подсистемы, связанной с автоматизацией определенно-

го участка учета на основе системы «1С: Предприятие 8.2». На-

пример, темы заданий могут быть следующими – «Автоматиза-

ция учета кассовых операций», «Автоматизация учета получен-

ных услуг», «Автоматизация учета основных средств» и другие. 

После получения задания студенты подбирают и изучают эко-

номическую и техническую литературу, разрабатывают поста-

новку задачи и после ее утверждения преподавателем присту-

пают к ее реализации в системе. Разработка проекта, как прави-

ло, проводится во внеучебное время. При этом студент всегда 

может договориться о консультации с преподавателем по разра-

батываемому проекту. В конце семестра происходит защита 

проектов с выставлением оценки. 

Кроме того, студенты данной специальности могут выбрать 

в качестве темы дипломной работы  разработку подсистемы ав-

томатизации учета в программе «1С: Предприятие». Задачи ди-

пломного проектирования имеют практическое применение в 

конкретных организациях. Студент-дипломник проводит обсле-

дование организации, на его основе осуществляет постановку 

задачи и реализует ее.  
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В качестве перспективы развития данного направления в 

Белорусском торгово-экономическом университете можно вы-

делить следующее: 

 создание студенческих групп по углубленному изучению 

возможностей разработки автоматизированных систем на осно-

ве программного продукта «1С: Предприятие 8.2»; 

 подготовка студентов к получению сертификатов «1С: 

Профессионал» и «1С: Специалист». 
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ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

ПЕРВОГО КУРСА 
 

И.А. Логишинец 

Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет 

Витебск, Белоруссия 
 

Успех  обучения в вузе во многом зависит от правильной 

организации самостоятельной учебно-познавательной деятель-

ности студентов, основанной на использовании инновационных 

образовательных технологий. Однако, как показывает практика, 

студенты, обучающиеся на первом курсе, не владеют в полной 

мере приемами и навыками самостоятельной работы, умениями 

рационально планировать и расходовать свое время.   

Переход вчерашних школьников к вузовским формам и ме-

тодам обучения сопряжен с рядом трудностей. Привыкнув к 

изучению нового материала и его закреплению на уроке под не-

посредственным руководством учителя, многие первокурсники 
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не осознают необходимости систематической самостоятельной 

работы и не знают принципов ее организации. Анализ познава-

тельной деятельности студентов показывает, что только не-

большая часть первокурсников владеет логическими операция-

ми сопоставления, выделения главного в изучаемом материале, 

систематизации и классификации фактов. Большинство же 

стремится не столько вникнуть в суть материала и сделать соб-

ственные выводы, сколько механически запомнить его. На этом 

этапе образовательного процесса важно помочь первокурсникам 

адаптироваться к новым формам обучения и активизировать их 

познавательную деятельность в процессе самостоятельной рабо-

ты, научить пользоваться  современными техническими средст-

вами и информационными технологиями для решения учебных 

и исследовательских  задач.   

На кафедре медицинской биологии и общей генетики 

ВГМУ решение этой проблемы осуществляется на протяжении 

всего курса обучения различными методами. Со студентами 

проводятся индивидуальные беседы, в ходе которых выясняют-

ся трудности, возникающие в процессе их подготовки к заняти-

ям, даются рекомендации по рациональной организации умст-

венного труда. В течение курса преподаватели кафедры целена-

правленно обучают студентов методическим приемам воспри-

ятия, раскрытия закономерностей и осмысления изучаемого ма-

териала. 

Мы ориентируем студентов на то, что лекции имеют лишь 

установочный характер, т.е. направляют их самостоятельную 

творческую деятельность. Уточняем, что нельзя ограничиваться 

изучением только конспектов лекций и учебника. Необходимо 

активно приобретать знания различными путями: работать с до-

полнительной литературой, научными первоисточниками, ис-

пользовать информационно-поисковые и справочные  системы, 

электронные журналы и т.п. 

Большинство студентов, будучи активными пользователями 

персональных компьютеров  и  Интернета,  вместо традицион-

ного изучения учебной и научной литературы на бумажных но-

сителях предпочитают использовать электронные ресурсы. В 

связи с этим часть аудиторной и внеаудиторной самостоятель-
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ной работы проводится с использованием среды дистанционно-

го обучения Moodle. 

Применение информационных технологий в организации 

самостоятельной работы студентов имеет целый ряд преиму-

ществ перед традиционными средствами обучения:  

– обеспечивает высокий  уровень  усвоения  учебного мате-

риала за счет наглядности; 

– создает более комфортные условия обучения; 

– делает возможным быстрый  поиск необходимой инфор-

мации за счет использования структурированной гипермедиа-

среды; 

– обеспечивает получение информации, соответствующей 

уровню развития современных научных знаний; 

– сокращает время сбора, переработки, хранения и передачи 

информации; 

– обеспечивает интенсификацию образовательного процесса; 

– сокращает количество аудиторных часов. 

Использование высокоинтерактивных, мультимедийно-

насыщенных ресурсов, включающих обучающие сайты с анима-

ционными эффектами, аудио- и видеоматериалы, делает учебный 

процесс более увлекательным и эффективным, развивает познава-

тельный интерес и творческую активность студентов. 

Благодаря применению дистанционных методов  обучения у 

студентов повышается мотивация к самообразованию, происхо-

дит формирование глубоких и прочных знаний, развитие крити-

ческого мышления, креативности. 

Используя электронные ресурсы в процессе обучения, сту-

денты-первокурсники при самоподготовке сталкиваются с неко-

торыми проблемами. Так, материалы, полученные с помощью 

сети Интернет, зачастую оказываются фрагментарными либо 

подготовленными не вполне компетентными в данной области 

пользователями. В связи с этим существенную роль в организа-

ции внеаудиторной самостоятельной работы студентов играют 

методические указания по еѐ выполнению, размещенные на об-

разовательном сайте вуза. 

Одной из задач обучения является формирование у студен-

тов умения самостоятельно контролировать и оценивать резуль-

таты своей учебной работы и на этой основе управлять процес-
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сом овладения знаниями. С этой целью в методические указания 

включены вопросы для проверки уровня самоподготовки по ка-

ждой теме занятий. Они затрагивают узловые вопросы темы, 

заставляют воспроизводить основные положения и определения, 

делать обобщающие выводы. Кроме того, студенты могут опре-

делять уровень своей самоподготовки путем выполнения элек-

тронных тестовых заданий. 

Важным фактором успешного обучения, является система-

тический контроль, осуществляемый преподавателями при вы-

полнении студентами всех видов самостоятельной работы. Мно-

гие студенты отмечают, что своевременная проверка и оценка 

их знаний заставляет лучше готовиться к занятиям, искать и ис-

пользовать более эффективные способы усвоения изучаемого 

материала. Особую роль в этом плане играет модульно-

рейтинговая оценка знаний, предусматривающая наличие твор-

ческого рейтинга.  

Мы придаем большое значение текущему контролю за ра-

ботой студентов и регулярной оценке их знаний, используя на 

лабораторных и итоговых занятиях трехэтапную систему про-

верки качества подготовки: тест-контроль исходного уровня 

знаний, фронтальный опрос по контрольным вопросам темы, 

проверку степени освоения практических навыков, отрабаты-

ваемых во время самостоятельной работы под руководством 

преподавателя. Использование тестового контроля в начале за-

нятия позволяет за короткое время выявить уровень подготовки 

каждого студента, его умение сравнивать, анализировать и де-

лать логические выводы. Это дает возможность преподавателю 

осуществить дифференцированный подход при фронтальном 

опросе, уделяя большее внимание тем студентам, которые ис-

пытывают затруднения в усвоении материала темы. 

Большую роль в активизации самостоятельной деятельно-

сти студентов выполняет организация их учебно-

исследовательской работы (УИРС). Задания по УИРС включены 

в большинство тем занятий. Они предусматривают самостоя-

тельное заполнение таблиц, решение ситуационных задач, вы-

полнение экспериментальных работ, подготовку реферата, 

оформление карты медико-генетического консультирования.   
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Учебно-исследовательская работа и самостоятельная работа 

под руководством преподавателя направлены, в первую очередь, 

на освоение практических навыков. В связи с этим преподавате-

ли обращают особое внимание на умение  студентов применять 

теоретические знания на практике. 

Методы активизации самостоятельной деятельности сту-

дентов, используемые нами, не исчерпывают всего многообра-

зия их форм, поэтому мы продолжаем работу, направленную на 

поиски новых подходов к этой проблеме. 

 

 

ПРОБЛЕМАТИКА СОЦИАЛЬНОГО  

ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  

В МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММАХ 

 
Н.В. Березина, О.Г. Александрова, Н.В. Морозова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

Чебоксары, Россия 

 

Вопросы социального программного бюджетирования при-

обретают все большую актуальность не только для специали-

стов в сфере финансов, государственного и муниципального 

управления, но и для бизнеса и населения. Среди ключевых тре-

бований бюджетного законодательства следует выделить: 

- переход всех субъектов РФ, а также муниципальных образо-

ваний к формированию бюджета в программном представлении; 

- повышение эффективности бюджетных расходов и обес-

печение связи объемов финансирования с достигнутыми резуль-

татами; 

- создание прозрачной системы представления бюджета; 

- консолидация усилий органов власти, бизнеса и населения 

на достижение целей и задач стратегии развития региона (муни-

ципального образования). 

В этих условиях, несомненно, повышаются требования к 

качеству профессиональной компетентности специалистов в 

области экономики, финансов и управления, а также в целом к 

финансовой грамотности населения. На современном этапе 

формирования двухуровневой системы подготовки кадров, на 



79 

наш взгляд, именно уровень магистерской подготовки должен 

включать дисциплины, связанные с проблематикой социального 

программного бюджетирования. Магистратура на экономическом 

факультете ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный универси-

тет им. И.Н. Ульянова» включает изучение дисциплин, которые 

прямо или косвенно связаны с указанной проблематикой. 

Дисциплина «Программный бюджет» является ключевой 

при изучении особенностей современного бюджетирования и 

управления расходной частью бюджетов. Магистрант изучает 

разновидности целевых программ, их структуру, порядок со-

ставления, управления реализацией и контроля эффективности 

реализации. Особую важность имеют вопросы увязки финанси-

рования целевых программ и объемов бюджетных ассигнова-

ний, показателей государственных (муниципальных) заданий 

учреждений и индикаторов программных документов. Обобще-

ние изученного материала формирует представление о совре-

менной программной модели управления общественными фи-

нансами в Российской Федерации в сопоставлении с зарубеж-

ным опытом. 

Дисциплина «Система социального страхования» обеспечи-

вает формирование у магистрантов целостной системы теорети-

ческих и практических знаний об организационно-финансовом 

механизме социального страхования и направлениях его совер-

шенствования, особенностях функционирования государствен-

ных внебюджетных фондов как самостоятельных финансово-

кредитных учреждений, реализующих функции по обеспечению 

конституционных социальных гарантий. В ходе изучения дис-

циплины у обучающихся углубляются знания о социальной за-

щите населения как системе управления социальными рисками 

и роли социального страхования в этом процессе. Несомненно, 

важным навыком, формируемым у магистрантов, является навык 

разработки и оценки мероприятий по обеспечению эффективности 

процесса формирования и использования бюджетов Пенсионного 

фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования РФ. 

Дисциплина «Актуальные проблемы финансов» знакомит 

обучающегося с ключевыми направлениями развития финансо-

вой науки и практики, в том числе значительное внимание уде-
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ляется основным мероприятиям бюджетной реформы, к числу 

которых относятся проблемы перехода на программное бюдже-

тирование. В рамках дисциплины изучаются предпосылки вне-

дрения программно-целевого планирования в практику деятель-

ности органов государственной и муниципальной власти, подго-

товительные мероприятия и основные этапы развития инстру-

ментария управления общественными финансами. Дисциплина 

также освещает вопросы развития социальной сферы путем изу-

чения проблем функционирования внебюджетных фондов, фор-

мирования пенсионной формулы, совершенствования методов 

социального обеспечения. Значительное внимание уделяется 

проблемам совершенствования управления доходными источ-

никами бюджетов бюджетной системы, в частности, страховы-

ми взносами, формирующими ресурсы обязательного социаль-

ного, пенсионного и медицинского страхования. 

Дисциплина «Государственный (муниципальный) финансо-

вый менеджмент» знакомит магистранта с современными тех-

нологиями управленческой деятельности в сфере общественных 

финансов. Обучающийся расширяет и углубляет представление 

о механизме функционирования бюджетирования, ориентиро-

ванного на результат, изучает инструменты повышения эффек-

тивности бюджетных расходов, узнает порядок оценки качества 

управления финансами участниками бюджетного процесса, 

публично-правовыми образованиями. Важную роль играют 

разделы дисциплины, посвященные оценке сбалансированно-

сти и устойчивости бюджетов бюджетной системы и управ-

лению ими. 

Дисциплина «Межбюджетные отношения» направлена на 

получение магистрантами системных знаний о специфике фор-

мирования и реализации отношений между бюджетами бюд-

жетной системы Российской Федерации в правовом, экономиче-

ском, финансовом аспектах. Для формирования навыков приня-

тия эффективных управленческих решений в социальной сфере 

наиболее значимыми представляются знания о разграничении 

расходных полномочий между публично-правовыми образова-

ниями и соответствующем их финансовом обеспечении; о фор-

мах, ограничениях, условиях выделения субсидий, субвенций, 

дотаций, бюджетных кредитов; о возможностях использования 
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современных методов и способов бюджетного выравнивания, 

применения актуальных программных инструментов при совме-

стном инвестиционном финансировании социальных проектов и 

повышении качества жизни населения территорий. 

В рамках дисциплины «Государственные (муниципальные) 

услуги и задания» освещаются проблемы финансового обеспече-

ния деятельности бюджетных, автономных, а также казенных уч-

реждений, оказывающих услуги социального характера. Магист-

рант изучает порядок формирования реестров услуг, особенности 

оказания услуг в электронной форме и механизм формирования 

государственного (муниципального) задания на оказание услуг. 

Существенный объем учебного времени отводится на изучение 

порядка финансирования учреждений с выделением специфики 

для учреждений образования, здравоохранения, науки, культуры, 

физической культуры и спорта, социальной работы и др.  

Дисциплина «Система государственных (муниципальных) 

закупок, федеральная контрактная система» определяет форми-

рование у магистрантов знаний о процессе обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд, в том числе в социальной 

сфере, через механизм закупок товаров, работ, услуг, базирую-

щийся на принципах эффективности, результативности, гласно-

сти, прозрачности и предотвращения коррупционных проявле-

ний. Реализация конкурентного начала в управлении государст-

венными и муниципальными финансовыми ресурсами позволяет 

актуализировать инструменты взаимодействия государства и 

бизнес-сообщества, повысить эффективность бюджетного про-

цесса в целом и деятельности субъектов бюджетного планиро-

вания в частности. Использование контрактных механизмов 

расширяет влияние государственного сектора на рынке, что, по-

мимо реализации экономических, ведет к достижению стратеги-

ческих целей социального характера, поскольку учет в государ-

ственных контрактах социальных критериев создает прочную 

основу для расширения занятости, формирования приемлемого 

уровня оплаты труда, соблюдения социальных и трудовых га-

рантий, обеспечения равенства прав граждан. 

Перечисленные дисциплины включены в основную образо-

вательную программу магистратуры по направлению «Финансы 

и кредит». На наш взгляд, остальные направления, такие как 
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«Экономика», «Менеджмент», «Бизнес-информатика», а также 

«Государственное и муниципальное управление», обязательно 

должны содержать дисциплины, связанные с бюджетным пла-

нированием. Это повысит качество формируемых профессио-

нальных компетенций у магистрантов. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ  

ЗАНЯТИЙ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ  

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Т.М. Моисеева,  Е.В. Ковальчук 

Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации 

Гомель, Белоруссия 

 

Образовательная деятельность университета не должна за-

канчиваться реализацией общеобразовательной программы. Она 

должна быть ориентирована на подготовку бухгалтеров, востре-

бованных на рынке труда. Для того чтобы выпускники универ-

ситета стали  более конкурентоспособными, они должны посто-

янно совершенствовать имеющиеся знания и ориентироваться 

на современные методы организации своей работы. 

В современных условиях конкуренции на рынке труда более 

востребованным является такой специалист, который не только 

хорошо владеет знаниями по бухгалтерскому учету, но также и 

умеет использовать в своей работе современные информацион-

ные технологии. 

 Анализ рынка программного обеспечения по бухгалтер-

скому учету Республики Беларусь показывает, что наиболее 

востребованным в настоящий момент является программный 

продукт «1С: Предприятие 8.2». Умение работать в данной 

программе намного повышает значимость любого специали-

ста. Изучение принципов системы, освоение ее функциональ-

ных возможностей во многом способствует грамотной поста-

новке учетных процессов на предприятии. Поэтому в Белорус-

ском торгово-экономическом университете потребительской 
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кооперации в настоящее время предусмотрено  изучение именно 

этой программы  студентами учетных специальностей.  

Первоначально студенты университета изучали программу 

версии 7.7. Однако, в связи с тем, что многие белорусские органи-

зации переходят на ведение учета в восьмой версии программы, 

несколько лет назад была внедрена в учебный процесс версия 8.2. 

Следует отметить, что данный программный продукт изучают 

студенты  не только  специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» специализации «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в по-

требительской кооперации», но и специальностей «Финансы и 

кредит» специализации «Финансы и кредит в потребительской 

кооперации» и «Налоги и налогообложение», а также специально-

сти «Управление информационными ресурсами».  

Для студентов первой специальности в учебных программах 

предусмотрено две дисциплины, в которых они изучают про-

граммы семейства 1С. В частности, в рамках дисциплины «Бух-

галтерский учет в системе автоматизированной обработки ин-

формации» предусмотрено изучения программы «1С: Бухгалте-

рия 8.2», при изучении дисциплины «Автоматизация бухгалтер-

ского учета» студенты рассматривают программы «1С: Управ-

ление торговлей 8.2» и «1С: Управление персоналом и заработ-

ная плата 8.2». Причем рассмотрение двух последних про-

граммных продуктов основывается на базе знаний, полученных 

при изучении программы «1С: Бухгалтерия». Т.е. предполагает-

ся, что студенты владеют знаниями об основных объектах про-

граммы, ее интерфейсе и др. 

Для студентов специальностей «Финансы и кредит» и 

«Управление информационными ресурсами» предусмотрено 

изучение только одной дисциплины, связанной с автоматизаци-

ей бухгалтерского учета, поэтому они знакомятся только с про-

граммой «1С: Бухгалтерия 8.2». 

Целью изучения этих учебных дисциплин является получе-

ние знаний студентами в области теории и практики организа-

ции и ведения бухгалтерского учета с использованием функ-

циональных возможностей системы «1С: Предприятие 8.2» и 

освоение  практики ведения учета в системе на конкретных 

практических примерах. 
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Независимо от количества изучаемых программных продук-

тов семейства 1С подход к методике и организации проведения 

занятий одинаковый. Прежде всего на лекциях с использовани-

ем мультимедийного устройства студентам подробно рассказы-

вают о возможностях программ, интерфейсе, также большое 

внимание уделяется описанию основных объектов программы 

(справочники, документы, их журналы и списки, регистры и 

т.д.) и реализации подготовительных процедур для организации 

учета. Затем подробно рассматривается технология обработки 

информации по основным участкам бухгалтерского учета. В ча-

стности, лектор начинает объяснять технологию обработки ин-

формации с рассмотрения счетов, являющихся основными по 

данному участку учета. Он проводит сравнение с рабочим пла-

ном счетов, используемым при ручном ведении учета, объясняет 

достоинства и недостатки организации счетов в программе. Да-

лее подробно рассматривается организация аналитического уче-

та по счетам – какие объекты программы используются в каче-

стве субконто. Затем в сравнении с ручным способом ведения 

учета обсуждается технология обработки учетной информации в 

программе. Поскольку студенты уже владеют знаниями по руч-

ному способу ведения бухгалтерского учета, они могут оценить 

правильность и рациональность его организации в программе. 

Изучение темы заканчивается, как правило, рассмотрением вы-

ходных отчетов, используемых для анализа информации по дан-

ному участку бухгалтерского учета. При этом большое внимание 

уделяется специализированным отчетам, которые позволяют рас-

крыть введенную в программу информацию в полном объеме. 

Тематика лабораторных занятий соответствует лекциям. В 

университете занятия по автоматизации бухгалтерского учета, 

как правило, спаренные, поэтому имеется возможность в тече-

ние четырех академических часов провести достаточно подроб-

ный опрос студентов и выполнить большой объем работы в про-

грамме. Студенческая группа делится на  подгруппы по 8-12 

человек, что дает возможность каждому студенту работать за 

своим компьютером, а преподавателю контролировать работу 

каждого студента. В начале лабораторного занятия проводится 

опрос по текущей теме. Это может быть фронтальный опрос, 

тесты или другой способ контроля знаний. Опрос позволяет 
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подготовить студентов к работе с программой и акцентировать 

внимание на особенности технологии обработки информации по 

рассматриваемому участку учета. Далее студенты переходят к вы-

полнению лабораторного задания. В начале своей работы они за-

полняют нормативно-справочную информацию, необходимую для 

обработки хозяйственных операций на рассматриваемом участке 

учета. Затем они переходят непосредственно к вводу хозяйствен-

ных операций. После ввода каждого документа анализируются 

бухгалтерские проводки и записи в регистрах, сформированные 

после его проведения. Практикум для лабораторных работ постро-

ен таким образом, что в нем собраны различные бухгалтерские 

операции. Но при этом, как правило, встречаются две однотипные 

операции. Для первой из них дана подробная справочная инфор-

мация с рисунками, которая позволяет еще раз студентам прове-

рить свои знания и правильно работать в программе. Кроме того, 

во внеурочное время для освоения работы с программой для сту-

дентов открыт класс самостоятельной работы. И такое построение 

практикума позволяет студенту, не посетившему лабораторное 

занятие, самостоятельно освоить пропущенную тему. Также в 

практикуме предусмотрено возвращение к ранее введенной ин-

формации, что позволяет вспоминать ранее изученный материал. 

Например, ввод остатков кредиторской задолженности предусмот-

рен в двух лабораторных работах. В первой работе дано подробное 

описание порядка работы, во второй – нет. Это заставляет студен-

тов находить в программе ранее оформленные документы и повто-

рять порядок работы с ними. После обработки хозяйственных опе-

раций начинается новый этап работы – это формирование и анализ 

выходных отчетов. В практикуме представлены контрольные циф-

ры (остатки и обороты по счетам, субсчетам и субконто), которые 

должны быть получены студентами по результатам выполнения 

лабораторной работы. Это дает возможность преподавателю дос-

таточно быстро проверить правильность работы того или иного 

студента. Если контрольные цифры не получены в ходе проведе-

ния лабораторного занятия, студент во внеурочное время должен 

исправить ошибки, допущенные при работе с программой, в ходе 

самостоятельной работы и на следующем занятии отчитаться пе-

ред преподавателем. 
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С 2013-2014 учебного года Белорусский торгово-

экономический университет перешел на новые учебные планы. 

Согласно этим планам добавляется новая дисциплина, связанная с 

автоматизацией бухгалтерского учета, в которой также будет рас-

сматриваться программа семейства 1С – «1С: Управление произ-

водственным предприятием 8.2». В связи с этим перед преподава-

телями вуза стоит задача разработки методического обеспечения 

по новой дисциплине, с учетом ранее изученных программных 

продуктов. 

 
Литература 

1. Моисеева Т.М., Ковальчук Е.В. Использование информационных 

технологий в торговле: сб. материалов XVII Межвуз. науч.-практ. конф. 

«Проблемы социально-экономического и правового обеспечения иннова-

ционного развития Беларуси», 7 февраля 2013 г. Гомель: Гомельский фи-

лиал Международного университета «МИТСО», 2013. Ч. 2. 

2. http://www.1c.ru. 

3. www.jukola.com.by 

  

 

МЕТОДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ 

ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

 
В.С. Абруков, М.В. Петрова, Д.А. Ануфриева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

Чебоксары, Россия 

 

В декабре 2012 года Правительством РФ утвержден План 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях соци-

альной сферы, направленные на повышение эффективности об-

разования и науки».  

По отношению к системе высшего образования План преду-

сматривает, в частности, создание системы оценки качества 

процесса подготовки бакалавров.  

В данной работе была поставлена задача исследования воз-

можностей методов интеллектуального анализа данных (МИАД) 

(Data Mining и, в частности, искусственных нейронных сетей) [1]. 

http://www.1c.ru/
http://www.jukola.com.by/
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Поиск в электронной библиотеке России elibrary.ru показал, 

что в России примеров применения МИАД при решении подоб-

ных задач нет. За рубежом такие примеры есть [2-4]. Примеры 

применения МИАД при анализе социальных систем, не связан-

ных с образованием, приведены в [5-7]. 

Методы интеллектуального анализа данных реализуют 

«информационный подход» [5] к задачам анализа, моделирова-

ния и прогнозирования социальных систем на основе экспери-

ментальных данных. В случае вуза источниками данных могут 

быть учетные системы вуза; развернутые анкеты-интервью уча-

стников образовательного процесса; данные государственной 

статистики.   

На сайте http://mfi.chuvsu.ru/opros/ размещены анкеты – интер-

вью, заполняемые в режиме он-лайн и содержащие около 100 во-

просов по процессу образования в целом и качеству образователь-

ного процесса в частности. Заполнение анкеты занимает примерно 

10 минут, несмотря на то, что в ней около 100 вопросов.  

К настоящему времени собрано около 500 анкет (около 

50000 ответов) студентов факультета прикладной математики, 

физики и информационных технологий Чувашского государст-

венного университета.  

Схема работы с анкетами следующая. Данные ответов на во-

просы анкет представляются в виде таблицы, затем проводится их 

предобработка, анализ и моделирование с помощью МИАД.  

В таблице приведены результаты оценки корреляции между 

результатами ЕГЭ и результатами первой сессии студентов. 

 
Корреляция между результатами ЕГЭ 

и результатами первой сессии студентов 

Входное поле 

Корреляция с выходными полями 

Кол-во «5» 

в I семестре 

Кол-во «4» 

в I семестре 

Кол-во «3» 

в I семестре 

1. Баллы ЕГЭ по математике 0,419 -0,322 -0,459 

2. Баллы ЕГЭ по физике 0,247 -0,243 -0,410 

3. Баллы ЕГЭ по русскому 

языку 
0,327 0,279 -0,342 

http://mfi.chuvsu.ru/opros/
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Результаты показывают, что непосредственной линейной 

связи между баллами ЕГЭ и оценками первой сессии студентов 

нет и что связь эта существенно не линейна.  

Для выявления этой связи были использованы искусствен-

ные нейронные сети (ИНС), с помощью которых были построе-

ны вычислительные модели, позволяющие по баллам ЕГЭ про-

гнозировать успеваемость студентов в первую сессию.  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость количества различных оценок в первую сессию от 

результатов ЕГЭ по математике в случае, когда студент не получал 

стипендию (см. таблицу) 

 

В целом можно сделать вывод о том, что средние баллы 

ЕГЭ не могут служить основанием для определения «эффектив-

ности» вуза с точки зрения «качества образования», понимаемо-

го как успеваемость студентов. 

Исследовались и другие различные комбинации связей ме-

жду оценками полученными на экзаменационных сессиях раз-

ных семестров, но четкой связи выявлено не было. Можно отме-

тить только, что связи между оценками, полученными на экза-

менационных сессиях III и I семестров, IV и I, IV и II семестров, 

практически нет.  
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Решение задачи прогнозирования «траектории» качества 

учебной работы студентов по семестрам требует дополнитель-

ного сбора данных.  

 

 
Рис. 2. Зависимость количества «пятерок», «четверок» и «троек» во II 

семестре от количества «троек» в I семестре в случае, когда студент не 

получал стипендию в обоих семестрах 

 

Работа в настоящее время продолжается в рамках создания 

системы поддержки принятия решений и управления вузом. В 

дополнение к данным анкет-интервью планируется собрать дан-

ные по финансовому обеспечению образовательного процесса, 

экспертным оценкам итоговых аттестаций, российскому рейтин-

гу вуза и т.д.  

Предполагается решение комплекса задач, например: 

- прогнозирование «траектории» учебной и научной работы 

студентов различных специальностей и направлений подготовки 

и определение мер, способствующих повышению качества 

учебной и научной работы студентов; 

- кластеризация – группировка специальностей и направле-

ний подготовки по качеству приема абитуриентов, качеству 

учебной и научной работы студентов, уровню востребованности 

выпускников различных специальностей и направлений подго-

товки. 
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- создание многофакторных вычислительных моделей для 

таких целевых функций, как: качество учебы по курсам и каче-

ство выпускных квалификационных работ, степень удовлетво-

ренности участников процесса образования и т.п.  

- решение обратных задач. Например, какой должен быть 

абитуриент, чтобы получить «5» по всем дисциплинам первой 

сессии, учиться на «4» и «5» в первые четыре семестра, устро-

иться на работу с зарплатой более 30 тыс. рублей в течение 1-го 

года после выпуска, стать кандидатом наук, получить грант 

РФФИ на 3-й год после защиты диссертации, какой должна 

быть зарплата доцента, чтобы 50% выпускников работали по 

специальности, и т.п. 

Мы приглашаем студентов, аспирантов и преподавателей 

вузов России к совместной работе.  

 
Литература 

1. Абруков В.С., Ефремов Л.Г., Кощеев И.Г. Новые подходы к 

разработке моделей системы поддержки принятия решений и управле-

ния вузом // Вестн. Чуваш. ун-та. 2013. № 1. C.224-229.  

2. Goyal M. Applications of Data Mining in Higher Education // Inter-

national journal of computer science. 2012. 9 (2). P. 113. 

3. Kovacic Z.J. Predicting student success by mining enrolment data // 

Journal of research in higher education. 2012. 15. P. 54. 

4. Ranjan J. Effective educational process: a data-mining approach // Jour-

nal of information and knowledge management systems. 2007. 37 (4). P. 502. 

5. Абруков В.С., Николаева Я.Г. Количественные и качественные 

методы: соединяем и властвуем! // СОЦИС. 2010. № 1. С. 142-145. 

6. Абруков В.С., Николаева Я.Г., Макаров Д.Н. и др. Применение 

средств интеллектуального анализа данных (Data Mining) для исследо-

вания неполно определенных систем  //  Вестн. Чуваш. ун-та. 2008. № 2. 

С. 233-241. 

7. Славутская Е.В., Абруков В.С., Славутский Л.А. Интеллектуаль-

ный анализ данных психодиагностики школьников предподрoсткового 

возраста // Вестн. Чуваш. ун-та. 2012. № 3. С. 226-231.  

 

 

 

 

 



91 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ БАЛАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ 

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

В MS EXСEL 

 
Н.И. Савельев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

Чебоксары, Россия 

 

Современные студенты знают основные функциональные 

возможности пакета MS Excel, однако в начальный период обу-

чения они многие расчеты предпочитают выполнять, как прави-

ло, на электронных калькуляторах. Поэтому на кафедре химиче-

ской технологии и защиты окружающей среды Чувашского го-

сударственного университета проводится планомерная работа 

по практическому освоению студентами MS Excel, в том числе 

для выполнения балансовых расчетов химико-технологических 

процессов (ХТП). 

Расчеты материального и энергетического балансов ХТП 

являются неотъемлемой частью работы исследователя, проекти-

ровщика, технолога химических отраслей промышленности. 

Они необходимы для планирования и анализа результатов экс-

периментальных исследований, оптимизации технологических 

параметров процессов и технических показателей оборудования, 

определения расходных норм сырья и энергетики для проекти-

руемых производств, решения экологических задач. Поскольку 

расчеты необходимо многократно повторять и уточнять, наибо-

лее продуктивным является путь их выполнения в электронной 

таблице MS Excel [1]. 

Специфической особенностью ХТП является наличие 

большого числа веществ, между которыми протекают химиче-

ские превращения. Для соблюдения точного баланса в расчетах 

молярные массы веществ вычисляют по стандартной функции 

СУММПРОИЗВ (фиксированный вектор атомных масс химиче-

ских элементов; вектор числа атомов в молекуле вещества). 

Материальный баланс химических процессов в MS Excel 

студенты рассчитывают с использованием алгебраической фор-

мы записи стехиометрических уравнений химических реакций 
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jrjA  = 0,  где rj – стехиометрические коэффициенты, от-

рицательные для исходных реагентов и положительные для 

продуктов реакции; Aj – обозначение вещества; r – номер реак-

ции; j – номер вещества в рассматриваемом процессе. Ранг мат-

рицы стехиометрических коэффициентов rj сложного процесса, 

когда одновременно протекают нескольких химических реак-

ций, определяет число независимых реакций [2]. 

Изменения в реакции количеств отдельных веществ выра-

жают общей формулой   jjj nnn ,  где  nj,  n
o

j – текущее и 

начальное количество вещества. Поскольку исходные реагенты 

расходуются, для них изменения nrj являются отрицательными 

величинами, для получаемых продуктов – положительными. 

Эти изменения в реакции рассчитывают с использованием об-

щего для всех веществ молярного пробега реакции или полноты 

реакции  Drn = nrk/ rk. Для расчета баланса одной конкретной 

реакции  r  указывают номер ключевого реагента (j = k) и зада-

ют или подбирают по условиям задачи степень его превращения 

в продукт (j = р)  krkrkpkрk nnxхx . 

Ниже приведен пример расчета материального баланса про-

цесса получения анилина методом восстановления мононитро-

бензола (МНБ) водородом при многократном избытке водорода, 

содержащего азот. В ячейки D5, D6 и D7 записывают данные о 

составе исходного потока, а в ячейки G5 и G6 – базовые данные 

о химической реакции. 

В ячейке G7 по исходным данным вычисляют значение 

полноты реакции G7: = D11*G6/ABS(F11), в ячейке G11 и далее – 

значения изменений nrj. После выполнения всех расчѐтов в 

ячейках  Н21, I24 и  J24 обязательно должны получиться нуле-

вые значения, что обеспечивает внутренний контроль. 

В такие таблицы могут быть включены другие вещества, в 

них видоизменены исходные условия, а также решены обратные 

задачи. Например, для расчета состава всех потоков на 1000 кг 

получаемого анилина достаточно выполнить процедуру «Под-

бор параметра»: установить в ячейке J12 значение 1000, изменяя 

значение в ячейке D5. 
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При использовании алгебраической формы записи стехио-

метрических уравнений константа равновесия обратимой хими-
ческой реакции и стандартная энтальпия реакции на 1 моль 
ключевого компонента  k  выражаются унифицированными 
уравнениями вида 

j

rj
rjK ]A[рав ;    

j

jrj

rk

rk HH
1

. 

Это дает возможность в MS Excel точно выполнять и ком-
пактно представлять решения прямых и обратных задач балан-
совых расчѐтов ХТП [3]. 

Практическое освоение студентами при изучении химико-
технологических дисциплин методики выполнения балансовых 
расчетов в MS Excel способствует повышению их профессио-
нальных компетенций по использованию современных инфор-
мационных технологий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИЗНЕС-СИМУЛЯТОРОВ  

В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 
И.А. Леонтьева, Н.А. Ефремов 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

Чебоксары, Россия 

 

Формирование профессиональных компетенций в процессе 

обучения в высших учебных заведениях невозможно без вне-

дрения в учебный процесс современных интерактивных образо-

вательных технологий, направленных не только на передачу зна-

ний от преподавателя к студентам, но и на приобретение ими на-

выков практической деятельности, столь необходимых в после-

дующем для быстрой адаптации к работе в реальных условиях.  

Среди многочисленных интерактивных технологий, приме-

няемых сегодня в российских вузах в процессе подготовки сту-

дентов по управленческим и экономическим специальностям, 

все большую популярность приобретает использование имита-

ционных моделей в форме компьютерных деловых игр (бизнес-

симуляторов).  

Бизнес-симулятор представляет собой образовательную 

технологию, позволяющую в игровой форме освоить процессы 

принятия и реализации управленческих решений в бизнесе в 

условиях, приближенных к реальности.  

Симуляторы существуют как в online-версиях (в основном 

бесплатные), так и offline-формате (распространяются за опре-

деленную плату).  

Принцип построения различных бизнес-симуляторов, как пра-

вило, идентичный: с помощью экономико-математических мето-

дов строится модель рынка с несколькими абстрактными товарами, 

на котором работают виртуальные фирмы, управляемые обучаю-

щимися. В течение установленного временного  интервала необхо-

димо с определенной периодичностью принимать решения в раз-

личных сферах деятельности предприятия (рисунок). На основании 

каждого решения, с коррекцией на  факторы «случайности», про-

исходит изменение параметров рынка и финансово-экономических 

показателей компании, которые учитываются при принятии сле-
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дующего решения. Результатом всех принимаемых решений 

должно быть достижение определенной условиями бизнес-

симулятора цели, например, увеличения прибыли или объема про-

даж, роста курса акций фирмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Сферы принятия решений в бизнес-симуляторе 

 

Симуляторы позволяют проводить обучение в двух вариан-

тах – индивидуальном и коллективном.  

В индивидуальном варианте на рынке конкурируют человек 

и компьютер. Основная цель – отработка навыков индивидуаль-

ного принятия решений.  

В коллективном варианте участвуют несколько команд, ка-

ждая из которых управляет отдельной фирмой. Это дает воз-

можность выработать умение работать в группе и принимать 

коллективные решения. Кроме того, повышается достоверность 

функционирования модели рынка, так как на принимаемые ре-

шения реагирует не компьютер, а реальные люди из других ко-

манд, что делает теоретическую рыночную ситуацию прибли-

женной к реальной, а процесс обучения более эффективным. 

Несомненным достоинством применения бизнес-

симуляторов в учебном процессе является конструктивное соче-
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тание теоретических знаний и навыков их практического  при-

менения, что является основой компетентностно-

ориентированного образования. Причем участие в бизнес-

симуляторе предполагает одновременное применение знаний из 

различных научных дисциплин, а это, в свою очередь, способст-

вует формированию профессиональных компетенций, учитывая 

их междисциплинарный характер.  

Важным моментом при использовании бизнес-симулятора яв-

ляется то, что он позволяет комплексно увидеть проблемы, с кото-

рыми сталкивается предприятие, оценить взаимовлияние различ-

ных факторов внутренней и внешней среды его функционирова-

ния, выявить тенденции и закономерности в изменении позиции 

предприятия на рынке под воздействием принятых решений.  

Также следует отметить, что такой формат обучения повы-

шает заинтересованность и активность каждого студента, вызы-

вает у него желание (а в чем-то и заставляет) проявить творчест-

во и фантазию. При этом большую часть времени студенты ра-

ботают самостоятельно, сами контролируют свою деятельность 

и сами оценивают эффективность собственных решений, что 

повышает качество образовательного процесса.  

Как образовательная технология, бизнес-симулятор объеди-

няет в себе элементы различных интерактивных методик, что 

позволяет получить синергетический эффект  от ее применения. 

Среди таких методик: 

 тренинги – предполагают многократное выполнение за-

данных действий (в случае с бизнес-симулятором, принятие не-

скольких последовательных управленческих решений) с целью 

приобретения и развития навыка практической деятельности с 

учетом допущенных ранее ошибок; 

 деловые игры – в их основе лежит имитация принятия 

управленческих решений в сложившейся ситуации, регламенти-

руемая заранее прописанными правилами; 

 case-study – заключается в изучении конкретной ситуа-

ции (правда, в нашем случае не реальной, а виртуальной), в ходе 

которого выявляются ключевые проблемы объекта исследова-

ния и разрабатываются пути их разрешения; 
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 дискуссии – предполагают обсуждение какой-либо пробле-
мы (в частности, в рамках принятия управленческого решения), в 
процессе которого участники обмениваются мнениями и сужде-
ниями, при этом каждый пытается отстоять свою точку зрения; 

 работа в командах – позволяет в процессе выработки об-
щего управленческого решения в команде отработать навыки 
межличностного общения, развивает способность к компромис-
сам, аргументации собственного мнения, проявлению деловых и 
личностных качеств; 

 обратная связь – дает возможность увидеть реакцию на 
принимаемые управленческие решения, что позволяет оценить 
их эффективность и учесть полученные результаты при приня-
тии следующих решений. 

Несмотря на очевидные преимущества, которые вносит вве-
дение бизнес-симуляторов в учебный процесс, существуют и 
определенные недостатки их использования. Остановимся на 
некоторых из них. 

Изначально подобные тренажеры разрабатывались для про-
ведения тренингов в крупных компаниях с целью отработки ко-
мандных и профессиональных навыков реальных специалистов. 
Такие симуляторы сложно адаптировать именно для процесса 
обучения, так как они не позволяют провести детальный анализ 
принятого решения на каждой стадии и не дают возможности 
исправления допущенной ошибки. 

Одним из самых существенных недостатков бизнес-
симуляторов является то, что почти все они рассчитаны лишь на 
одну модель рынка – олигополию, когда на виртуальном рынке 
представлено небольшое число примерно равных продавцов (в 
основном от 2 до 6). Таким образом, обучающийся лишается 
возможности отработать особенности поведения на рынках мо-
нополии и чистой конкуренции. 

Кроме того, с методической точки зрения отрабатывать 
управленческие навыки целесообразно последовательно, изучая 
пофакторное влияние принимаемых решений в отдельных сфе-
рах на изменение рыночной среды, проверяя возможные альтер-
нативы и исправляя ошибки, а бизнес-симуляторы  рассчитаны 
только на выведение комплексных результатов по итогам при-
нимаемых решений. 
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С этой точки зрения, весьма интересной была бы модель 
бизнес-симулятора, позволяющая изначально игровую ситуа-
цию корректировать с учетом данных рынка реальных товаров, 
на поведение которого могут влиять факторы, не заложенные в 
экономико-математическую модель компьютерного тренажера. 

В учебный процесс бизнес-симулятор может быть встроен 

по-разному: как составляющая какой-либо дисциплины (напри-

мер, в рамках практических или лабораторных занятий) либо 

как отдельная учебная дисциплина в блоке дисциплин профес-

сионального цикла. 

Следует иметь в виду, что применение бизнес-симуляторов 

предполагает изменение кардинальным образом как роли студента, 

так и роли преподавателя. Преподаватель становится не столько 

руководителем учебного процесса, сколько его регулировщиком, 

тренером, консультантом. Студенты превращаются из пассивных 

слушателей в активных участников процесса обучения, взаимодей-

ствие с преподавателем переходит на диалоговый режим, повыша-

ется значимость самостоятельной работы. При этом не исключа-

ются традиционные формы ведения занятий в виде лекций, во вре-

мя которых предоставляются базовые знания, необходимые в 

дальнейшем при работе с бизнес-симулятором. Такой симбиоз 

традиционных и практико-ориентированных методов обучения 

позволяет сформировать у студентов набор профессиональных 

компетенций и выпустить их из стен вуза высококвалифицирован-

ными кадрами, востребованными на рынке труда. 

 

 

ПУТИ  ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ 

БАКАЛАВРАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ  

ПОДГОТОВКИ 

 
В.И. Горбунов,  Л.К. Митрюхин 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

Чебоксары, Россия 

 

Доля абитуриентов, изучавших в школе физику на про-

фильном уровне, незначительна по сравнению с числом посту-

пающих на технические и естественнонаучные факультеты. Как 
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следствие, в процессе дальнейшего обучения немало студентов 

испытывают трудности при изучении физики и имеют академи-

ческие задолженности по этому предмету. Рассмотрим пути ре-

шения данной проблемы на примере  направления подготовки 

220400 «Управление в технических системах» (квалификация 

(степень) «бакалавр»).  

Изменение соотношения часов аудиторных занятий. На се-

годняшний день в каждом из трѐх семестров аудиторные часы 

по физике распределяются следующим образом: 32 часа (50%) 

отводится на лекции, 16 – на практические занятия, 16 – на ла-

бораторные занятия. Согласно стандартам ГОС 3, объѐм лекций 

не может превышать 40% объѐма аудиторных занятий, поэтому 

мы предлагаем сократить объѐм лекций до 24 часов, увеличив 

объѐм практических занятий до 24 часов (часы на лабораторные 

занятия не изменяются). Такое перераспределение часов при 

неформальном подходе к нему будет способствовать лучшей 

реализации дидактических принципов индивидуализации обу-

чения, доступности, наглядности. Однако придѐтся пойти на 

небольшое увеличение нагрузки для кафедры физики, поскольку 

часть поточных лекций заменяется практическими занятиями, 

проводимыми с академическими группами.  

Методы обучения. На изучение физики отведено 13 зачетных 

единиц (468 часов). Поскольку только 41% этого объѐма проводит-

ся аудиторно (работа с преподавателем), возрастает роль самостоя-

тельной работы студента (СРС), еѐ организации и мониторинга со 

стороны преподавателей. СРС должна сопровождаться методиче-

ским обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. Должны быть четко сформулированы конечные ре-

зультаты обучения по каждой теме (знания, умения, компетенции), 

а также указаны сроки конкретных видов проверки с оценочными 

критериями. Фонды оценочных средств (типовые задания, кон-

трольные работы, тесты), позволяющие оценить результаты обуче-

ния, должны быть доступны каждому студенту. 

Должное отношение студентов к самостоятельной работе и 

непрерывность еѐ контроля обеспечивают лишь информацион-

ные технологии обучения (электронные учебные пособия, тес-

ты, компьютерные модели для лабораторных и практических 

занятий).  
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Вследствие большого объѐма рабочая программа по физике 

трудно воспринимаема, поэтому есть смысл разделить еѐ на три 

части (по семестрам) и в начале семестра выдавать каждому 

студенту нужную часть в электронном виде. Опыт показывает, 

что полезно также выдавать в электронном виде методические 

пособия и другой учебный материал. 

Согласно ФГОС 3, занятия, проводимые в интерактивных 

формах, должны составлять не менее 20% аудиторных занятий. 

Важно и качество наполнения этих занятий конкретным содер-

жанием. Для индивидуального доступа студентов к компьютер-

ным оценочным средствам практические и часть лабораторных 

занятий по физике желательно проводить в компьютерных клас-

сах с выходом в Интернет. К сожалению, на кафедре физики 

компьютерных классов недостаточно, поэтому нужна организа-

ция эпизодического доступа в компьютерные классы Вычисли-

тельного центра Чувашского государственного университета и 

выпускающих кафедр факультета, использование дистанцион-

ной системы обучения с помощью домашних компьютеров сту-

дентов. При недостатке компьютерных ресурсов тестирование 

должно проводиться в письменной форме. Нужно искать воз-

можности использования опыта специалистов выпускающих 

кафедр для составления письменных тестов  и их преобразова-

ния в компьютерные контролирующие программы. При разра-

ботке контрольных заданий важно использовать в полной мере 

тесты, по которым проходит акредитация вуза. 

Формы организации учебного процесса. Возможности рей-

тинговой системы учѐта знаний студентов до сих пор не исполь-

зуются в полной мере. Доведение до каждого студента системы 

начисления рейтинговых баллов и неукоснительное их соблю-

дение в течение семестра активизируют их деятельность. Поле-

зен обмен опытом применения рейтинговой системы между 

преподавателями кафедры физики и выпускающих кафедр фа-

культета. Для студента важна возможность автоматического по-

лучения зачѐта и части экзаменационной оценки. Нужно про-

ставлять результаты контрольных недель не в диапазоне 0 – 3, а 

в процентах от конечного объѐма, что и позволяет рейтинговая 

система. По результатам контрольных недель и сессий должны 

приниматься жѐсткие решения: речь идѐт не о массовых отчис-
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лениях, а о неотвратимости отчисления слабейших, что выпол-

няло бы воспитательную функцию для нерадивых студентов.  

Предлагаемое нами практикоориентированное обучение 

(увеличение доли практических занятий, компьютеризация ла-

бораторных работ, использование компьютерных моделей и тес-

товых заданий, доскональный учѐт текущей деятельности и ста-

рательности студентов с оперативным отображением результа-

тов) соответствует идеям стандартов ФГОС 3 и, по нашему убе-

ждению, способствует более качественной подготовке студен-

тов. При переходе на ГОС 4 в связи с введением квалификации 

«прикладной бакалавр» значимость предлагаемой нами системы 

мер повышается. Условиями реализации изложенного выше яв-

ляются некоторое увеличение учебной нагрузки для преподава-

телей кафедры общей физики и дооснащение этой кафедры 

компьютерами, а также организационно-методическая работа по 

взаимодействию с выпускающими кафедрами. 

 

 

РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ В ВУЗЕ 

 
Д.А. Троешестова, М.В. Петрова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

Чебоксары, Россия 

 

Новые требования Федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего профессионального образования 

по математическим направлениям подготовки бакалавриата 

предусматривают овладение выпускниками вузов общекультур-

ными и профессиональными компетенциями, которые позволят 

им в дальнейшей профессиональной деятельности эффективно 

работать в команде. 

В связи с этим в настоящее время актуальным является во-

прос разработки методической системы обучения математиче-

ским дисциплинам, которая включала бы  в себя дидактические 

методы формирования коммуникативных качеств студентов. 

Традиционными формами  коллективной работы обучающихся 

являются работа в парах и работа в малых группах.  
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Успешное функционирование методической системы обу-

чения, включающей в себя такие интерактивные формы обуче-

ния, возможно при соблюдении следующих условий: 

1) использование технологии проектирования методической 

системы, разработка рабочей программы дисциплины с включе-

нием в нее интерактивных форм проведения занятий;  

2) знание преподавателем индивидуальных психологиче-

ских особенностей студентов группы или потока (для оптималь-

ного формирования состава пар и малых групп); 

3) всестороннее использование инновационных средств 

обучения; 

4) анализ достигнутых результатов, установление соответ-

ствия их поставленным целям и задачам. 

Работу в парах и малых группах можно использовать на 

разных этапах изучения дисциплины, например: 

- на вводном занятии  (для выявления базовых знаний сту-

дентов и индуцирования идей); 

- этапе закрепления материала изученного раздела; 

- при проведении контрольных занятий; 

- в качестве самостоятельной работы студентов; 

- на обзорном занятии. 

В зависимости от специфики той или иной темы дисциплины 

работу в малых группах можно использовать на занятиях разных 

видов: лекционных,  практических и лабораторных, а также, безус-

ловно, в рамках дополнительных семинарских занятий.  

Групповые методы обучения делятся на три типа: дискуссион-

ные, игровые, тренинг-методы. В сложившейся на сегодня тради-

ционной системе высшего образования при преподавании матема-

тических дисциплин в вузе иногда используются дискуссионные 

методы, тогда как игровые и тренинг-методы не находят широкого 

применения из-за отсутствия разработанных методик.  

Авторами данной работы были разработаны и внедрены в 

учебный процесс факультета прикладной математики, физики и 

информационных технологий Чувашского государственного 

университета имени И.Н. Ульянова следующие  игровые мето-

дики групповой работы на занятиях по математическому анали-

зу: «перекрѐстные группы», «математический бой», «КВН». 
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Кратко опишем методику проведения итогового практиче-

ского занятия по теме «Дифференциальное исчисление функций 

одной переменной» в форме «КВН». Академическая группа за-

ранее (по опыту – достаточно недели) делится на три команды 

(обычно по восемь человек), из оборудования понадобятся лис-

ты бумаги и ручки, доска, мел, компьютер и проектор для пре-

зентаций. Время проведения – 90 минут (одна пара). 

Конкурс № 1: приветствие. Обязательным условием является 

оригинальное отражение в приветствии определений производной 

или дифференциала функции одной переменной (20 минут). 

Конкурс № 2: конкурс-кроссворд. Каждой команде разда-

ются карточки с  кроссвордами, содержащими по восемь вопро-

сов по определениям и понятиям по теме (10 минут).  

Конкурс № 3: конкурс капитанов. Капитанам предлагаются 

задания на применение теорем Ролля, Ланранжа и Коши. Капи-

танам дается время, отведенное на конкурс № 4, в котором они 

не участвуют. 

Конкурс № 4:  конкурс-цепочка. По одному участнику от 

команды (кроме капитанов) выходят к доске и выполняют зада-

ния. Всего семь заданий на нахождение производной или диф-

ференциала (15 минут).  

Конкурс № 5: построение графиков функций по характерным 

точкам. Каждая команда получает свою функцию, делит задачу на 

этапы, распределяет их выполнение между участниками и в за-

ключение совместно строит график функции (20 минут). 

Конкурс № 6: домашнее задание. Каждая команда представ-

ляет презентацию на заранее заданную тему. Обязательное ус-

ловие – исторический ракурс темы (15 минут). 

В конце занятия преподаватель делает анализ игры и подво-

дит итоги (5 минут). Студенты каждой команды получают опре-

деленное количество баллов, засчитываемое в балльно-

рейтинговой системе дисциплины. 

Следует отметить, что в результате проведения занятий по 

типу «КВН» и в других игровых формах с участием малых 

групп интерес студентов к изучению математического анализа 

значительно возрос. Студенты стали активнее выражать свои 

мысли, смелее предлагать способы решения задач, научились 

обсуждать подходы к решению задач в команде, делить решение 
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задачи на этапы и распределять роли при  работе в команде. 

Проведение занятий по математическим дисциплинам в игровых 

формах на факультете прикладной математики, физики и ин-

формационных технологий Чувашского государственного уни-

верситета им. И.Н. Ульянова проходит в рамках учебных планов 

и занимает не менее 10% общего количества часов, отводимых 

для изучения дисциплины. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ 

 
В.Н. Дворак 

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины 

Гомель, Белоруссия 

 

Повышение качества образования является одной из наибо-

лее актуальных проблем, стоящих перед современным общест-

вом. Ее решение во многом связано с проведением успешной 

модернизации образования в соответствии с современной пара-

дигмой, которая предопределяет направленность его цели и за-

дач, специфику структуры и содержания, а также необходи-

мость разработки инновационных методик и технологий.  

В Республике Беларусь повышение эффективности образо-

вания является одним из важнейших приоритетов государствен-

ной политики. Национальной стратегией устойчивого социаль-

но-экономического развития Республики Беларусь к 2020 году  

предусмотрено выведение системы образования Беларуси на 

уровень, соответствующий мировым стандартам [1]. Кодекс 

Республики Беларусь об образовании направлен на обеспечение 

качества обучения и воспитания на уровне государства [2]. В 

числе приоритетных в Кодексе выдвинуты новые стратегиче-

ские требования, направленные на формирование у обучающих-

ся навыков здорового образа жизни, осознание значимости здо-

ровья как ценности, содействие их физическому совершенство-

ванию на компетентностной основе. Поэтому в настоящее время 

существует необходимость в разработке эффективных средств и 

методов, направленных на повышение качества общего физ-
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культурного образования студентов с учетом гендерных и воз-

растных личностных аспектов. Это создаст необходимые пред-

посылки для развития у них устойчивого интереса к самостоя-

тельной двигательной активности, формирования навыков ра-

ционального выбора и использования средств физического вос-

питания в жизнедеятельности. Вместе с тем на сегодняшний 

день не сложилось единого и устойчивого понимания как само-

го качества, так и его основных характеристик, его актуальности 

и востребованности. 

В современной социокультурной ситуации остро стоит про-

блема повышения качества жизнедеятельности и профессио-

нальной мобильности человека. Немаловажное значение в ее 

разрешении занимает физическое воспитание как значимый 

фактор личностной и профессиональной самореализации. 

В настоящее время наметилась тенденция к осознанию то-

го, что устойчивое развитие общества и преодоление боль-

шинства кризисных процессов и явлений зависят от образова-

ния в целом и уровня образованности каждого человека в ча-

стности. В современной системе образования необходимо 

учитывать интересы трех групп субъектов – государства, со-

циума и личности. Образование в области физической культу-

ры является средством ликвидации физкультурной безграмот-

ности различных контингентов населения,  в особенности – 

учащейся молодѐжи.  

Физическая культура исторически занимает одно из цен-

тральных мест в образовательных системах различного уровня. 

Трудно переоценить ее значение на этапе профессионально-

личностного самоопределения и становления обучающихся. 

Система физического воспитания в учреждении высшего обра-

зования должна формировать индивидуальную профессиональ-

ную физическую культуру личности будущего специалиста. 

Решение данной задачи в системе университетского образова-

ния осуществляется в процессе общего физкультурного образо-

вания. Отметим, что получение общего физкультурного образо-

вания студентов базируется на основе гуманистически ориенти-

рованных концептуальных положений физического воспитания 

и реализации принципа преемственности.  



106 

Развитие современной концепции общего физкультурного об-
разования студентов целесообразно осуществлять на основе дея-
тельностного, личностно ориентированного, компетентностного и 
системного подходов. В этом отношении, на наш взгляд, важней-
шими теоретико-методологическими положениями выступают: 

- ориентация и целенаправленность физического воспитания 
на решение образовательных задач и профессиональное развитие 
будущих специалистов; 

 - взаимосвязь и взаимодействие физического воспитания с 
профессионально-педагогической деятельностью будущего учите-
ля; интегративность содержания и педагогических средств физиче-
ского воспитания студентов; 

- технологичность физического воспитания в развитии обра-
зовательного вектора профессиональной физической культуры 
педагога. 

По мнению большинства ученых, физическую культуру необ-
ходимо рассматривать не только как «средство тренинга челове-
ка», а как средство формирования мировоззрения, системы ценно-
стей и мотивационно-потребностной сферы личности. Важную 
роль при этом играют прочно усвоенные физкультурные знания и 
методические умения будущего специалиста, т.е. в современных 
концепциях содержания общего физкультурного образования дол-
жен присутствовать приоритет образовательной направленности. 
Общее физкультурное образование студентов рассматривается на-
ми как специально организованный и управляемый процесс воспи-
тания и обучения, включающий как теоретико-методическую так и 
физическую подготовку студентов, в соответствии с их индивиду-
альными гендерными особенностями, проводимый при их актив-
ной деятельности при наличии достаточных условий научного, 
медико-биологического и материально-технического обеспечения, 
а также при использовании инновационных способов организации 
образовательного процесса. На основе данного определения нами 
разработана теоретическая модель физкультурного образования 
студентов, а также технология и диагностика определения уровня 
их физкультурной образованности [3].  

Сущностные характеристики общего физкультурного образо-
вания студентов на адаптационном этапе физического воспитания 
впервые рассматриваются нами в контексте его цели, связанной с 
формированием у обучающихся опыта решения здоровьесбере-



107 

гающих задач, развития и рефлексивного осмысления способов 
физкультурно-спортивной деятельности в контексте компетентно-
стного подхода. К данным характеристикам относятся: 

 - выделение интеллектуального компонента общего физкуль-
турного образования студентов в качестве основопологающего;  

- раскрытие особенностей содержания общего физкультурного 
образования студентов первого курса, которые состоят в совершен-
ствовании на основе практико ориентированных физкультурных 
знаний способов двигательной деятельности, оптимизации двига-
тельных способностей с учетом гендерных особенностей и форми-
ровании положительного отношения к физической культуре;  

- социально значимые специфические функции на адаптаци-
онном этапе физического воспитания: адаптирующая, пролонги-
рующая, фундаментальная, стимулирующе-развивающая и здо-
ровьесберегающая;  

- комплексная диагностика, позволяющая объективно и опе-
ративно определить уровень образованности студентов первого 
курса в области физической культуры (эмпирический (низкий), 
репродуктивный (удовлетворительный), репродуктивно-
продуктивный (средний), продуктивный (достаточный) или твор-
ческий (высокий)). 

Образовательные технологии – относительно новое направле-
ние в педагогике, которое в настоящее время рассматривают как 
систематическое и последовательное воплощение на практике за-
ранее спроектированного  образовательного процесса.  

Авторская технология направлена на достижение прогнози-
руемых результатов образовательного процесса посредством реа-
лизации следующих взаимосвязанных этапов: диагностического, 
информационного, практико-деятельностного (включающего тео-
ретико-методический и двигательно-развивающий подэтапы), кон-
трольного и рефлексивного, что позволяет значимо повысить уро-
вень общей физкультурной образованности студентов в условиях 
образовательного процесса университета. Раскрыты технологиче-
ские характеристики, цель, задачи и способы реализации образова-
тельного процесса каждого этапа, что придает технологии целост-
ность и завершенность. Важнейшим аспектом ресурсного обеспе-
чения технологии выступает ее учебно-методическое обеспечение, 
основу которого составляют авторские разработки, имеющие прак-
тическое значение для системы подготовки высококвалифициро-
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ванных педагогических кадров. Разработанная нами педагогиче-
ская технология может использоваться в системе профессиональ-
ного образования, а при определенной адаптации – и в системе об-
разования в целом. Методика диагностики уровня физкультурной 
образованности студентов может применяться при реализации пе-
дагогического контроля в учреждении высшего образования.  

Анализ результатов проведенного педагогического экспери-
мента показывает, что технологическая концепция  обучения ока-
залась потенциально «готовой» и для такого гуманитарного  пред-
мета, каким является учебная дисциплина «Физическая культура» 
в учреждениях высшего образования. Реализуемая в личностно 
ориентированном, деятельностном и компетентностном аспектах 
технология является эффективной формой преподавания не только 
отдельных теоретических или практических тем этой дисциплины, 
но и всего курса в целом. Материалы исследования рекомендуется 
использовать при чтении курса «Теория и методика физической 
культуры» в системе профессионального физкультурного образо-
вания, а также на курсах повышения квалификации специалистов 
по физической культуре и спорту.  

Перспективными направлениями для дальнейших научных 
работ являются изучение готовности преподавателей физической 
культуры к использованию педагогических инноваций в образова-
тельном процессе, разработка и анализ эффективности технологий 
общего физкультурного образования на стабилизационном этапе и 
этапе совершенствования физического воспитания в учреждениях 
высшего образования в контексте гендерных, возрастных и вре-
менных аспектов исследуемой проблемы. 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

В ФОРМИРОВАНИИ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОГО 

ПРОФЕССИОНАЛА 

 

МЕСТО ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН  

В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ 

ПСИХОЛОГОВ 

 
Т.В. Рогачева 

Уральский государственный медицинский университет 

Екатеринбург, Россия 

 

Изменения, которые произошли со всеми нами и с миром, 

потребовали достаточно ясных ориентиров в том числе и для 

системы высшего профессионального образования. Очевидна 

бессмысленность образования, в основу которой положено ос-

воение накопленных человечеством фактических знаний. Объем 

этих знаний слишком быстро увеличивается, содержание обра-

зования слишком быстро меняется.  

Удачное определение понятия «гуманитарные науки» дано 

Г.Д. Гачевым: «Гуманитарные (от слова homo) – занимаются 

человеком, его психикой, материальной и духовной культурой, 

обществом людей. Это есть самосознание человечества, испол-

нение сократовой заповеди: «Познай самого себя», есть рефлек-

сия вовнутрь человечества и построенный им искусственный 

мир культуры». В отличие от других направлений науки, гума-

нитарные дисциплины в структуре высшего профессионального 

образования  позволяют человеку попытаться понять себя, свое 

место в мире, обрести самостоятельность в самом широком 

смысле этого слова. Зачем это надо человеку, получающему 

высшее профессиональное образование? К сожалению, этот во-

прос неизбежно возникает у любого преподавателя вуза, кото-

рый вынужден сегодня заполнять огромное количество доку-

ментации, которая является необходимой с точки зрения Мини-

стерства образования, администрации вуза, учебно-

методических управлений и пр., но практически не имеет воз-

можности пообщаться со своими студентами. 
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Как известно, высшее профессиональное образование 

(ВПО) включает в себя три самостоятельные, хотя и взаимо-

связанные части: 1) получение студентами высшего образо-

вания, которое отличается от среднего новым пониманием 

мира и места человека в мире, степенью погруженности чело-

века в культуру; 2) получение высшего профессионального 

образования, которое характеризуется формированием про-

фессионального мышления, предполагающего в том числе и 

возможность разбираться в ряде родственных профессий; 3) 

овладение ремеслом, формирование компетенций, необходи-

мых для профессиональной деятельности в определенной 

сфере науки или практики [4]. 

Понятно, что эти части ВПО востребованы как рынком 

труда, так и самими студентами в разной степени. Потребите-

ли кадров заинтересованы прежде всего в третьей части ВПО, 

меньше – во второй и совсем мало – в первой. Более того, 

первая часть ВПО чаще всего воспринимается многими как 

лишняя, ненужная, поэтому сегодня при разработке новых 

стандартов в набор изучаемых дисциплин стараются вклю-

чать преимущественно основные и специальные профессио-

нальные предметы, а также дисциплины, без которых  не мо-

жет функционировать специалист (иностранный язык, ком-

пьютерная грамотность и пр.). 

Мы считаем, что ориентация вуза и студентов на требова-

ния только рынка косвенно способствует тому, что подготов-

ленные таким образом кадры смогут действовать лишь по тем 

технологиям, которые «проходили» в университете и не умеют 

не только создавать новые технологии, но зачастую даже их ос-

воить. Кроме того, понятно, что технология как таковая безраз-

лична к результату. Можно довести до совершенства коммуни-

кативную культуру личности, которую данная личность в даль-

нейшем будет использовать для обмана других, став искусным 

мошенником. Таким образом, смысл, содержательную сторону 

профессионализма задает ценностно-нормативный срез лично-

сти, который традиционно связан с гуманитарной составляющей 

образования. 

В идеале ВПО должно обеспечивать понимание студентами 

профессиональной области и умение создавать новые техноло-
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гии, принимая в расчет при этом человеческую цену внедрения 

новых технологий, принимаемых профессиональных, а порой и 

политических решений. Так, современным политикам неплохо 

напомнить слова англо-американского философа, математика и 

логика А. Уайтхеда [2]: «Сегодня, в эпоху демократии, государ-

ством управляют обычные граждане, с самыми различными 

призваниями. Поэтому демократическое общество не достигнет 

успеха до тех пор, пока общее образование не даст людям фило-

софского мировоззрения» [4]. 

Отсюда – потребность в обучении и воспитании студента 

как личности, с помощью которых формируется профессио-

нал с определенным уровнем ответственности за свои реше-

ния. Легко записать в стандарт набор личностных компетен-

ций, как того требуют документы Болонского процесса, но 

где технологии, способные сформировать эти компетенции, и 

где преподаватели, владеющие соответствующими техноло-

гиями? Нам кажется, что эти технологии есть у представите-

лей гуманитарных наук, так как именно на практических за-

нятиях по философии, социологии, истории, культурологии 

студенты могут говорить о своем профессиональном буду-

щем, о способах взаимодействия с миром внутри личности и 

вне личности вместо пассивных знаний о них.  

Подготовка специалиста должна включать в себя прежде 

всего большой блок общегуманитарного и общефилософского 

содержания [4], суть которых – в присвоении гуманистически 

ориентированных компетентностей будущим специалистом. 

Компетентности – это комплекс способов деятельности, по-

лученных в разных предметных областях, которые можно 

применить в любой профессии. Так, не перестает быть акту-

альной проблема формирования убеждений будущего специа-

листа. У многих студентов при наличии правильного понима-

ния научного содержания усвоенных знаний отсутствует уме-

ние самостоятельно применять  их для решения «мировоз-

зренческих» вопросов. В любом учебном предмете можно на-

метить иерархию умений – от простых до самых сложных. Но 

умение воспроизводить знание, анализировать и оценивать 

явления социальной жизни, дискутировать по проблемным 

вопросам, отстаивать свою точку зрения формируется в пер-
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вую очередь с помощью гуманитарных дисциплин. Овладение 

совокупностью таких умений обеспечивает готовность от-

стаивать определенную точку зрения и способствует выра-

ботке научного мышления. Без овладения различными прие-

мами анализа информации студент не в состоянии выполнять 

умственную деятельность, определяя значение социальных 

фактов и событий либо эмоционально, либо опираясь на не-

существенные признаки ситуации (например, на мнение 

большинства, которое не всегда правильное). Обучение ра-

циональным приемам оценочного мышления служит одним из 

путей создания условий, когда личное отношение к явлениям 

социальной жизни формируется на основе научной оценки, а 

эмоциональное отношение к ним в необходимых случаях уда-

ется преодолеть.  

Минимально необходимым набором компетентностей опреде-

ляется понятие функциональной грамотности, которая состоит: 

- из готовности специалиста постоянно повышать уровень 

образования; 

- способности к ориентации в современных условиях (в том 

числе в политической жизни страны и мира, выборе социально-

приемлемых форм деятельности, защите своих прав, ориентации 

в обязанностях и пр.); 

- готовности к жизни в современных условиях (знание ос-

новных опасностей профессиональной деятельности и жизни, 

способы защиты и пр.); 

- способности к коммуникативной деятельности в незнако-

мой среде. 

Сформированность функциональной грамотности позволит 

специалисту адаптироваться к существующей социально-

культурной среде, проявляясь в самостоятельности специалиста 

и осознавании самоценности себя как личности. 

Студенческий возраст – это возраст самовоспитания. Моло-

дой человек в той или иной форме размышляет о своем месте в 

мире, в том числе – профессиональном, поэтому именно дисци-

плины гуманитарного направления помогут ему понять цен-

ность каждого человека и то, что манипуляции и эксперименты 

над ним недопустимы. Когда-то Лев Толстой написал: «Воспи-

тание, как умышленное формирование людей по известным об-
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разцам не плодотворно, не законно и невозможно» ³. Эта мысль 

созвучна  идеям Л.С. Выготского о невозможности воспитания 

другого как такового. Согласно ему, можно воспитываться 

только самому. В такой ситуации понятие компетентности рас-

ширяется, включая в свой объем способности к эмоциональной 

и волевой регуляции своего поведения, а также развитие навыка 

мобилизационной готовности как способности действовать аде-

кватно в любой ситуации.  

Включив воспитание в структуру гуманизации профессио-

нального образования, хотелось бы подчеркнуть, что гумани-

стически ориентированный человек – это человек, «имеющий 

свое лицо», т.е. умеющий мыслить и действовать, неся за свои 

действия ответственность.  

Наши студенты – будущие клинические психологи. Уме-

ние общаться с разными, в том числе с болеющими и неадек-

ватными людьми, осознание их уникальности, с одной сторо-

ны, и недостатков, с другой, способность понять другого че-

ловека, принять его точку зрения – вот составляющая гумани-

зации образования, без которой немыслим современный спе-

циалист. Формирование и развитие умения решать конкрет-

ные задачи, творческого подхода – прерогатива также гума-

нитарных дисциплин. Именно при изучении гуманитарного 

цикла знание превращается в средство, помогающее овладеть 

культурными образцами мышления, формировать собственные 

мыслительные стратегии. 
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  МЕДИЦИНСКОГО 

ВУЗА В ФОРМИРОВАНИИ БУДУЩЕГО ВРАЧА 

 
Л.Н. Юрьева, С.Г. Носов 

Днепропетровская медицинская академия  

 Днепропетровск, Украина 

 

Медицинское образование – это творческая сфера, связан-

ная с обязательным развитием высшей школы, которое невоз-

можно без личностно-творческой самореализации преподавате-

ля и студента медицинского вуза, будущего врача-специалиста, 

чья деятельность направлена на помощь больному и сохранение 

здоровья человека.  

Ведущим фактором получения студенчеством качественно-

го образования является преподаватель. Реализация новшеств 

педагогического процесса тесно связана с многосторонней дея-

тельностью современного педагога, высокими требованиями не 

только к его профессиональным способностям, но и к свойствам 

его личности. 

Личности успешного педагога должно быть присуще мно-

гообразие индивидуальных психологических, поведенческих и 

коммуникативных свойств. В своей деятельности преподаватель 

непременно должен стремиться выработать положительные 

эмоции у студентов во время занятий, их стойкую заинтересо-

ванность к учебе, к изучаемому предмету путем индивидуально-

го подбора, использования и творческого совершенствования 

методов преподавания. Личностные черты педагога должны 

способствовать  активизации студентов во время занятий, разви-

тию у них самостоятельности в приобретении и последующей 

реализации профессиональных знаний и навыков, трудолюбия, 

стремления познать новое, что составляет основу будущего 

практического врача. Важной составляющей педагогического 

мастерства является адекватная воспитательная работа среди 

студенчества во время обучения, привитие обучающимся чувст-

ва патриотизма, моральной нравственности и ответственности в 

отношении своей будущей профессии и пациентов, доверяющих 

врачам свое здоровье и жизнь. Успешное обучение станет за-

труднительным без адекватного общения педагога со студента-
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ми соответствующим тоном и стилем разговора, без его эмо-

циональной уравновешенности,  при недостаточном контроле 

педагогом своих поступков с раздражительностью и обидами в 

адрес студентов. Привить студенту, будущему врачу, чувство 

такта и уважительного отношения в общении с пациентами, с 

коллегами по учебе и работе – важная педагогическая и воспи-

тательная задача преподавателей медицинского вуза. 

Позитивно влияют на характер профессиональной деятель-

ности преподавателя медицинского вуза такие личностные чер-

ты, как работоспособность, дисциплинированность, ответствен-

ность, трудолюбие, умение правильно поставить цель и выбрать 

оптимальные направления для еѐ достижения, настойчивость, 

организованность, систематическое повышение своего профес-

сионального уровня, стремление неуклонно  повышать качество 

своей работы. Очень важны для педагога те человеческие каче-

ства, которые создают доброжелательные, доверительные и бла-

гоприятные отношения между преподавателем и студентом в 

учебном и воспитательном процессе, а также способствуют 

формированию у студента важнейших личностных черт буду-

щего врача: человечности, справедливости, порядочности, от-

ветственности за результаты своего труда, обязательности в ра-

боте, доброты и уважения к людям, нравственности, доброжела-

тельности, самокритичности, чувства достоинства, принципи-

альности, отзывчивости. 

Обязательным для личности преподавателя, готовящего бу-

дущего врача, качеством является высокий гуманизм, прояв-

ляющийся в интересе к личности студента, в сочувствии и по-

мощи ему в трудных ситуациях, уважении его мнения, в стрем-

лении развития личности учащихся. Черты педагога прививают-

ся студентам, становясь частью их личности и мировоззрения с 

формированием стойкого ориентира на гуманное отношение к 

людям, к своим будущим пациентам, что крайне важно в про-

фессии врача.    

Педагог ни в коем случае не должен допускать принужде-

ний, угроз, а тем более унизительных замечаний в адрес студен-

тов, что может вызвать у учащихся эмоциональную неудовле-

творенность от посещенных занятий, от общения с преподавате-

лем, а затем и равнодушие к изучаемому предмету, снижает эф-
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фективность учебы студентов, стремление к учебе, ведет к росту 

личностной тревожности учащихся, к их социальной и профес-

сиональной неуверенности, к снижению самооценки, затрудняет 

профессиональное становление студента как будущего специа-

листа-медика. 

К наиболее ценным для студентов личностным чертам пе-

дагога относятся уважительное отношение к учащимся, глубо-

кие знания преподавателя своей дисциплины, желание научить, 

умение и стремление заинтересовать студентов, ответственное 

выполнение своих обязанностей, воспитанность, вежливость и 

тактичность.  Именно такой педагог может стать для учащихся 

истинным наставником в профессии. Сообразительность педа-

гога, настойчивость, готовность к принятию им самостоятельно-

го решения в любых ситуациях очень важны для воспитания у 

студентов аналогичных личностных качеств. Еще одно очень 

важное личностное свойство преподавателя – душевная чут-

кость и отзывчивость, привитие студентам стремления помощи 

окружающим с получением морального удовлетворения от это-

го, осознание своей личной ответственности за судьбы своих 

пациентов, что очень важно для будущих врачей. Требователь-

ность к себе – важнейшее условие успешной работы не только 

педагога, но и будущих врачей. Любовь к своему профессио-

нальному труду – качество, без которого не мыслим настоящий 

преподаватель, студент и будущий врач. Слагаемыми этого яв-

ляются добросовестность и самоотверженность в работе, ра-

дость при достижении результатов, постоянно растущая требо-

вательность к себе. В медицинском вузе эти черты должны от 

педагога передаться будущему врачу и стать неотъемлемыми 

чертами его личности. 

Личностные особенности современного преподавателя во 

многом связаны с его эрудицией, высоким уровнем культуры, 

стремлением быть  образцом студентам в том, как принято и как 

следует себя вести в различных профессиональных ситуациях, 

что очень важно в воспитании будущего специалиста-медика.  

В своей деятельности педагог должен стремиться не допус-

кать развития у него самого синдрома эмоционального выгора-

ния, чему способствует наличие у преподавателя увлеченности 

профессией, заинтересованности в педагогической деятельно-
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сти, соблюдение режима труда и отдыха, наличие искренности и 

открытости в отношениях со студентами и со своими коллегами. 

Выработка этих черт у студентов также будет способствовать 

более редкому появлению синдрома выгорания у них самих как 

будущих врачей.   

Таким образом, личностные качества составляют индиви-

дуальность педагога, благодаря которой каждый преподаватель 

не только успешно решает задачи, которые ставит перед ним 

жизнь и личная профессиональная деятельность, но и воспиты-

вает аналогичные черты характера у студентов-медиков. Буду-

щие врачи станут успешно использовать их в своей деятельно-

сти, достигая высоких профессиональных результатов, и пере-

давать их следующим поколениям молодых специалистов. Этим 

обусловлена высокая, решающая значимость личности препода-

вателя медицинского вуза  в подготовке студентов как будущих 

врачей. 
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В современном обществе в эпоху глобальных социально-

экономических изменений в установках молодежи происходит 

трансформация в системе духовно-нравственных ценностей. 

Подрастающее поколение можно обвинять в склонности к ад-

диктивному поведению. Нередко деструктивное поведение мо-

лодежи пытаются объяснить сложными социально-

экономическими условиями: недостаточной социальной защи-

щенности, наличием безработицы, неуверенностью в жизненной 

перспективе. Согласно возрастной периодизации подростковый 

возраст относится к периоду 12-14 лет. Однако и в юношеском 

возрасте – это 16-18 лет, молодые люди остаются еще социально 

инфантильными, поэтому, говоря о подростках, мы раздвигаем 

возрастные границы от подросткового до юношеского возраста. 

Подростковый возраст по своей природе представляет со-

бой группу повышенного риска (трудности переходного возрас-

та, неопределенность социального положения, перестройка ме-

ханизма социального контроля). Общим для всех подростков и 

юношей, составляющих группу риска, является определенная 

психологическая незрелость в более выраженной форме. Запаз-

дывает формирование психологических и психических основ 

личности: ценностных ориентаций, волевого контроля, мораль-

но-нравственных установок. 

Характерной чертой этого возраста является повышенная 

внушаемость, склонность к группированию, к подражательным 

действиям. Подростки объединяются возможностью делать в 

кругу своих сверстников многое, что не принимается, не разре-

шается в семье. Некритичность к своим поступкам способствует 

совершению различных аморальных, а порой и асоциальных 

поступков, может способствовать формированию различных 

вредных привычек (курению, потреблению алкоголя), а также 
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привести к знакомству с наркотиками или одурманивающими 

средствами (токсикомания).  

Согласно данным Госнаркоконтроля Чувашской Республи-

ки, к 2014 году число наркозависимых увеличилось до 3125 че-

ловек. За 2013 год было совершено 778 преступлений, связан-

ных с оборотом наркотиков. Более 400 человек были привлече-

ны к уголовной ответственности, а около 1000 – к администра-

тивной. По данным ВОЗ, если 7% населения государства по-

требляет наркотики, то страна погибает. 

В уличных компаниях они находят для себя так называемые 

«авторитеты», которые не смогли дать ни семья, ни школа. Там 

и формируются их жизненные «ценности», складывается стиль 

поведения. Как правило, поведение такой компании граничит с 

нарушением социальных и общественных норм. При полной 

семейной заброшенности подростка подобная уличная группи-

ровка заменяет ему семью. Неблагополучные семейные отноше-

ния очень часто связаны с алкоголизмом, неконтролируемым 

употреблением отдельных веществ одним или обоими родите-

лями. В таких случаях положение усугубляется и плохими мате-

риально-бытовыми условиями. 

Особенно восприимчива к развитию пагубного пристрастия 

психика подростка примерно на 12 – 16-м году жизни. В крити-

ческом периоде он замыкается в себе, время от времени прояв-

ляет агрессивность, демонстративность, негативизм, становится 

резким в отношениях с окружающими. 

Эффективная стратегия борьбы с зависимостью от психоак-

тивных вещество – это ранняя профилактика, заниматься кото-

рой должны именно образовательные учреждения. Надо воспи-

тать у молодых людей стойкое негативное отношение к нарко-

тикам, так называемый «психологический иммунитет» к их 

употреблению. Это большая проблема учреждений образования, 

семьи, СМИ и всей системы социума. 

Морально-нравственное воспитание в системе народного 

образования – это научно обоснованный отбор и использование 

методов, приемов воспитания, а также содержания, которые на 

определенном возрастном этапе развития личности будут не 

только наиболее эффективными, но и приведут к росту уровня 

духовно-нравственной воспитанности; это – проектирование 
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определенной совокупности моральных качеств, соответствую-

щих целевым установкам общества, обеспечение их целена-

правленного формирования. 

Психологический эффект от употребления наркотиков в не-

больших дозах выражается в ослаблении внутренних запретов, 

скованности и ускорении чувства времени, дает ощущение об-

ретенной идентичности. Склонность к наркотическому пороку 

не является врожденной, хотя корни ее появляются уже доста-

точно рано: в дошкольном возрасте. Это связано с особенностя-

ми семейного воспитания, ее тактикой и стилем. Последствия 

проявляются значительно позже, чаще в пубертатном периоде. 

Причинами наркотической зависимости являются: 

- подражание взрослым, поиск новых впечатлений, откло-

нения в аффективной сфере; 

- стресс, внушаемость, любопытство, последствия травли; 

- экономические причины (жилищные условия, финансовая 

зависимость, безработица родителей); 

- юридические (несовершенство законодательства); 

- традиции употребления легальных наркотиков (табак, ал-

когольные напитки); 

- семейные проблемы (наследственная деструктивная семья, 

наличие близких людей, склонных к аддиктивному поведению), 

конфликты «отцов и детей»; 

- личностные особенности (потребность в аффиляции, кон-

формность, акцентуации характера, неадекватная самооценка); 

- проявления эмоционально-волевой сферы (нерешитель-

ность, тревожность, виктимность, внушаемость). 

Опасным в поведении некоторых подростков и юношей яв-

ляется нравственное лицемерие, проявление в поведении трех-

степенной морали: одна – для школы, общества, окружающих; 

вторая – для близких, вводящая в заблуждение родителей; тре-

тья – для своего круга общения и для себя. В этом находят от-

ражение противоречие между нравственным воспитанием в 

школе и обыденной жизнью, стихийными влияниями реальной 

действительности. 

Для работы с молодежью требуется проведение не только 

психокоррекционной, но и, главное – психопрофилактической 

работы. Одно из направлений профилактической деятельности – 
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это вербально-мероприятийное, заключающееся в проведении 

просветительных бесед, направленных на раскрытие сущности 

моральных норм. Несмотря на широкую распространенность 

данного метода, он не самый эффективный. 

Существует также деятельностно-мероприятийный подход. 

Он  противопоставляется вербальному и заключается  в вовле-

чении детей в специально разработанную систему формирова-

ния нравственных качеств и адекватного поведения.  

Деятельностный подход по сути противостоит холистиче-

скому направлению формирования личности, в котором орга-

нично сочетаются нравственное воздействие, деятельность, от-

ношение, общение, проявление внутренних убеждений, само-

стоятельное осмысление нравственных проблем. 

Наиболее действенным на практике является холистический 

подход целостности. Нравственность формируется в повседнев-

ных отношениях и сложностях жизни, когда молодому человеку 

приходится делать выбор, принимать самостоятельные решения 

и совершать поступки.  

В процессе воспитательной работы действенным методом 

профилактики наркомании является организация социально-

психологических тренинговых занятий. Целью социально-

психологического тренинга является формирование умений 

противостоять объективным и субъективным факторам, веду-

щим к аддиктивному поведению. Программа профилактики и 

коррекции зависимого поведения включает в себя ассертивный 

тренинг, целью которого является формирование уверенного 

поведения; коммуникативной толерантности, цель которого 

снижение уровня обиды и подозрительности, снятие негативных 

эмоций. 

Таким образом, особенности личности молодого человека, 

его характера являются одним из факторов риска формирования 

различных отклонений в его психическом развитии. Упрямство, 

негативизм, чрезмерная обидчивость или агрессивность являют-

ся,  прежде всего, эмоциональными реакциями на неуверенность 

в себе, а иногда и на беспомощность при столкновении с труд-

ными жизненными ситуациями.  

В заключение необходимо подчеркнуть, что на современ-

ном  переходном этапе социально-экономического и психологи-
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ческого уровня развития нашего общества со всеми его социаль-

ными проблемами необходимо учитывать, что важнейшей причи-

ной пристрастия к психоактивным веществам являются как субъ-

ективные (психологические особенности), так и объективные (со-

циально-экономические) факторы. С целью организации эффек-

тивного процесса духовно-нравственного воспитания необходимо 

проводить как вербально-деятельностные мероприятия, так и спе-

циально организованные мероприятия, направленные на профи-

лактику склонности к психоактивным веществам. 
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В  современных условиях и сложившейся экологической си-

туации   в поисках решения проблемы становления и развития 

экологически  ориентированного сознания наиболее важным 

становится вопрос организации эффективных условий для обес-

печения и развития экологически  ориентированного поведения. 

Решение данной задачи, по нашему мнению, возможно посред-

ством эколого-психологических тренингов, основанных на ком-

плексе мер интерактивного воздействия. 
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В результате некоторых проведенных нами исследований, 

мы пришли к выводу, что организация учебного процесса путем 

простого информирования по повышению профессиональной 

компетенции специалистов, задействованных в сфере принятия 

экологических решений, как правило, имеет низкую эффектив-

ность. Важно использовать не просто экологическое информи-

рование, но и развивать психологическую готовность специали-

стов к получению такого рода информации. 

Важными каналами непосредственного восприятия природы 

человеком выступают зрение, слух,  чувства, осязание, обоняние 

мета-ощущения – все это влияет на наши эмоции, а также опре-

деляет когнитивный анализ этого воздействия.  Условно эти 

ощущения связаны с  воспринимаемыми нами образами  приро-

ды,  еѐ пейзажами, ландшафтами, равнинами. Это яблоня у ро-

дительского дома, это рассветы  или закаты, звездное небо. Это 

все то, что мы слышим, когда бываем на природе: пение птиц, 

свист ветра или звук капающей воды и, соответственно, интона-

ции, тембр, высота звуков. Сюда же относятся запахи  и вкусо-

вые ощущения,  то, что мы чувствуем и ощущаем, когда слы-

шим и воспринимаем эти образы.  

Анализ всех  психологических механизмов зачастую рас-

крывает нам причины сложности эффективной организации об-

разовательного процесса, в условиях которого будут учитывать-

ся все необходимые составляющие комплексного воздействия  

природы на психику человека, в рамках которого простое ин-

формирование не всегда приносит успехи и имеет краткосроч-

ный результат.  Природа воздействует на человека комплексно, 

используя все органы чувств, оказывая это воздействие ежесе-

кундно, действуя на психику бессознательно. Современной пси-

хологии хорошо известен феномен эффективности воздействия 

на эмоции и эмоциональную сферу человека.  Чувства и эмоции – 

это сжатая информация, основа запоминания, основа устойчиво-

сти внимания на яркие и красочные предметы. Психика челове-

ка устроена так, что непосредственное осмысление природы са-

мой природой человеческого сознания осуществляется с просто-

той и легкостью. Такое познание всегда более точно и активно, 

оно способно увидеть то, что не всегда открыто простому на-

блюдателю. Можно с легкостью представить, насколько более 
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эмоционально насыщенным и легко усваиваемым становится 

непосредственное познание мира природы. Любое явление, как 

правило, сначала было наблюдаемо в природе, а уж потом запи-

сано в виде формул. Природа воздействует на человека ком-

плексно, зачастую это воздействие осуществляется на бессозна-

тельном уровне. Природа использует все каналы восприятия. 

Создать такие условия в рамках образовательного процесса воз-

можно посредством интерактивного воздействия через специально  

организованные эколого-психологических тренинги.  

Эколого-психологический тренинг – это  способ восприятия 

нового материала с помощью интерактивного воздействия при-

роды и  природных  объектов в образовательном процессе, вос-

приятие еѐ не только посредством второй сигнальной системы, 

но и активное включение первой сигнальной системы. Развитие 

экологического сознания и отношения к природе зачастую фор-

мируется в условиях минимизированного влияния первой сиг-

нальной системы и опосредовано влиянием второй сигнальной 

системы, т.е. речью, формируя левополушарное восприятие ре-

альности. Шаблонное, стереотипное понимание мира природы, 

основанное на  опосредованном познании,  дает ограниченное 

представление о целостности картины мира.  

Активное включение в образовательную среду влияния 

природных объектов, – мира природы, обусловливает постоян-

ное воздействие, создает дополнительные предпосылки для по-

зитивного влияния природы на психику человека. 

Посредством эколого-психологического тренинга, по наше-

му мнению, можно решить следующие задачи:  

- сформировать более объективное представление о приро-

де, многообразии еѐ проявлений на основании расширения ком-

плекса еѐ психологического воздействия на уровне всех органов 

чувств; 

-  сформировать представление о себе  как объекте, способ-

ном воспринимать себя частью природы, еѐ продолжением; 

-   развитие перцептивных и сенсорных возможностей чело-

века при контактах с природой и природными объектами; 

- сформировать представление о природе как источнике 

внутренних сил для позитивного настроя человека; 
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- развитие устойчивого экологически ориентированного по-

ведения, основанного на экологическом мышлении; 

-  развитие экологических ценностей и установок. 

Таким образом, эколого-психологический тренинг, осно-

ванный на комплексе мер интерактивного воздействия, по на-

шему мнению, необходимо  рассматривать  как инновационный 

подход в учебно-воспитательном процессе с целью повышения 

эколого-психологической компетентности  различного рода 

специалистов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ 
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Реформы, осуществляемые в России, привели к девальвации 

ценностей, традиционно стабилизировавших наше общество. 

Это привело к появлению социально уязвимых групп молодежи 

и одновременному культивированию элитарности других, росту 

индивидуализма в его острых проявлениях, формирующее в от-

дельных слоях молодежи чувство социальной бесперспективно-

сти и стимулирующей тем самым такие асоциальные формы 

протеста, как политический и религиозный экстремизм, ксено-

фобия и проявление этнической нетерпимости. Их можно рас-

сматривать как следствие недостаточности или отсутствия толе-

рантности у отдельных людей и социальных групп. 

В последнее время наблюдается повышенный интерес об-

щественности и ученых к проблеме толерантности (от лат. tolero – 

переносить, выдерживать, терпеть), который по семантике бли-

зок к понятию «ненасилие» [1]. Толерантность воспринимается 
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окружающими как положительное энергетическое проявление 

личности. Человек, обладающий высоким уровнем толерантно-

сти, достаточно уравновешен, предсказуем в своих отношениях 

к партнерам и совместим с очень разными людьми. Благодаря 

этим достоинствам создается психологически комфортная об-

становка для совместной деятельности, и вы испытываете ком-

фортное состояние, общаясь с толерантной личностью. Отсутст-

вие же коммуникативной толерантности или ее низкий уровень 

объясняются негативными реакциями индивида на обнаружен-

ные различия между подструктурами своей личности и лично-

сти партнера. Чем отчетливее негативные переживания человека 

по поводу своеобразия другого, тем ниже уровень толерантно-

сти, тем труднее демонстрировать расположение к партнеру, 

принимать его во всех или некоторых проявлениях, сдерживать 

недовольство им [2]. 

Следует отметить, что перед Россией в настоящее время 

стоят две задачи: интеграция в мировое пространство и сохра-

нение уникальности собственной культуры, поэтому в условиях 

процесса модернизации российского общества особую значи-

мость приобретает понятие толерантности, культуры мира. По-

ликультурное общество предполагает, что культурно-

воспитательный идеал будет основываться на сочетании обще-

человеческих, национальных и индивидуальных качествах и 

именно толерантность призвана обеспечить становление чело-

века, готового к такому мировому сотрудничеству [4]. С нашей 

точки зрения, эффективную помощь в этом направлении, может 

оказать процесс приобщения молодого поколения к ценностям 

физической культуры и спорта, через активное участие в заня-

тиях спортивных школ, кружков, секций. 

Стратегической целью системы физической культуры в рос-

сийском обществе является формирование физической культу-

ры человека как неотъемлемого компонента всесторонне разви-

той личности, характеризующегося деятельностным самоопре-

делением к творческому освоению физкультурных ценностей. 

Физическая культура, как часть общей культуры, может и 

оказывает существенное влияние на процесс формирования 

личности. Речь идет не только о физическом развитии, укрепле-

нии здоровья, физической готовности к труду и защите своего 
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Отечества, но также о постижении смысла физического воспи-

тания, эстетике физических упражнений, спортивной этики, 

убежденности в важности поддержания хорошего физического 

состояния для каждого человека, выраженности у человека об-

щественного сознания, его отношении к духовным и материаль-

ным ценностям, нравственным нормам,  отечественной много-

национальной культуре, другим людям, к себе, как члену обще-

ства, имеющему широкие гражданские права, и в то же время не 

менее важные обязанности. 

Положительный воспитательный потенциал физической 

культуры в формировании личностных качеств усиливается в 

связи с ее социальной сущностью, безусловно, гуманистически-

ми функциями, возможностями развития целого ряда основ ду-

ховности человека. Высокий эмоциональный фон выполнения 

различных физических упражнений, особенно в форме эмоцио-

нально окрашенных соревнований, способствует развитию 

склонности к сопереживанию, взаимопомощи, при выполнении 

дружных коллективных действий, взаимной ответственности за 

достижение общих целей, что позитивно сказывается на процес-

се физического воспитания молодежи [3]. 

Наиболее доступным средством формирования толерантной 

культуры в молодежной среде могут стать, например, спортив-

ные игры, так как они традиционно популярны среди всех кате-

горий населения страны благодаря разностороннему воздейст-

вию на организм человека, в том числе эмоциональному. Они 

служат эффективным средством физического воспитания в ши-

роком возрастном диапазоне. Практически во всех образова-

тельных учреждениях спортивные игры включены в учебные 

программы. Они широко практикуются во внеклассной и вне-

школьной работе, используются в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, в подготовке спорт-

сменов. 

Особенности спортивных игр определяются спецификой 

соревновательной деятельности, которая и отличает их от дру-

гих видов спорта. Соревновательное противоборство в игре (во-

лейбол, хоккей, футбол и т.д.) происходит по установленным 

правилам с использованием присущих только конкретной игре 

соревновательных действий – приемов игры. При этом обяза-
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тельным является наличие соперника. В спортивных играх цель 

каждого фрагмента состязания состоит в том, чтобы доставить 

предмет состязания (мяч, шайбу и пр.) в определенное место пло-

щадки соперников и не допустить такового в отношении себя.  

В спортивных играх выигрывает и проигрывает команда в 

целом, а не отдельные спортсмены. Как бы хорошо ни играл от-

дельный спортсмен, если команда проиграла, то проиграл и он. 

И наоборот, как бы плохо спортсмен ни играл, если команда 

выиграла, то выиграл и он. Таким образом, спортивная команда 

является такой же целостной спортивной единицей, как и спорт-

смен в индивидуальных видах спорта (например, боксер, пло-

вец, легкоатлет, лыжник и т.д.). 

Такая специфика спортивных игр определяет ряд требова-

ний к самим членам команды, их взглядам, установкам, лично-

стным качествам. В идеале основной психологической установ-

кой в игре должно быть стремление к подчинению собственных 

действий интересам команды (даже вопреки личному благопо-

лучию, может быть и во вред себе в том или ином отношении). 

Формирование такой установки возможно лишь в том случае, 

если в ее основе лежит такая психологическая характеристика 

личности, как стремление находиться вместе с другими людьми, 

принадлежать, к какой-либо социальной группе, устанавливать 

эмоциональные взаимоотношения с окружающими, быть вклю-

ченными в систему межличностных взаимоотношений, т.е. то, 

что можно отнести к коммуникативным компонентам толерант-

ности [3]. При отсутствии такой установки у каждого члена ко-

манды не может быть и сильной, слаженной команды в целом 

даже в том случае, если она состоит из индивидуально хорошо 

технически и физически подготовленных игроков. 

Следовательно, воспитание в духе коллективизма, способно-

сти жертвовать собственными интересами ради командной побе-

ды, желание видеть и понимать коллективный интерес в каждый 

данный момент состязания есть одна из важнейших задач процесса 

воспитания в спортивных играх (это ли не эмоциональные предпо-

сылки проявления толерантности). Практика показывает, что сами 

условия командной состязательной деятельности способствуют 

воспитанию этих установок через воздействие коллектива на уча-

стников игры. Часто такое воздействие бывает весьма жестким, 
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сильным, действенным, способствующим развитию у человека 

соответствующих личностных качеств. 

В связи с этим создаются благоприятные условия для раз-

нообразных форм коммуникации (обмен культурными ценно-

стями между членами команд), происходит формирование опре-

деленных отношений (расовая, религиозная, этническая терпи-

мость) не только между игроками, но и с обществом в целом. 

Понимание единства личной и общественной деятельности в 

области физической культуры, осознание ответственности перед 

обществом, стремление к общественному признанию и положи-

тельной оценке раскрывают перед участниками спортивной иг-

ры нравственную, бескорыстную сторону спортивной деятель-

ности, ориентируют их на достижение значительных спортив-

ных результатов, что отражается на ценностно-смысловом 

уровне толерантного сознания личности. 

Таким образом, можно сказать, что современный системный 

кризис, охвативший российское общество, отмечен экономиче-

ской и политической нестабильностью, социальной и этниче-

ской поляризацией, неопределенностью перспектив дальнейше-

го развития, изменением иерархии нравственных ценностей, 

болезненно резонирующими в сфере межэтнических отноше-

ний. В этих условиях наряду с регулирующей ролью государст-

ва актуально и социально востребованной становится деятель-

ность образовательных учреждений, в том числе физкультур-

ных, по поиску новой педагогической стратегии, основываю-

щейся на целенаправленном подходе по формированию толе-

рантной культуры в молодежной среде. 
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На современном этапе развития российского общества вы-

двигаются требования к креативному человеку в различных об-

ластях деятельности. Все больше требуются специалисты, спо-

собные к свободному, творческому мышлению, самостоятель-

ному генерированию и воплощению новых идей и технологий. 

И это формирует заказ на подготовку не только будущих спе-

циалистов (студентов), но и переподготовку работающих про-

фессионалов, которые уже освоили нормативно одобренный 

способ деятельности (В.Д. Шадриков) и могут в полной мере 

привносить в него на высоком уровне творческие компоненты 

(И.Е. Брякова, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, М.М. Кашапов, 

Л.М. Митина, А.М. Павлов, Ю.П. Поваренков, Н.А. Тимофеева). 

Важной составляющей профессиональной компетентности 

преподавателя высшей школы является креативная компетентность, 

которая способствует выполнению на качественно ином уровне 

научно-методического, учебного вида деятельности, а также  само-

развития и самосовершенствования (И.Е. Брякова, Т.В.  Бугайчук, 

М.М. Кашапов, Л.М. Митина, Ю.П. Поваренков, О.В. Соловьева, 

Л.А. Халилова, В.Ф. Шарипов, А.Г. Шумовская, С.Л. Янбых).  

В проекте «Российское образование – 2020: модель образо-

вания для инновационной экономики» (А.Е. Волков, Я.И. Кузь-

минов, И.М. Реморенко, Б.Л. Рудник, И.Д. Фрумин, Л.И. Якоб-

сон, 2008) одна из важных позиций – непрерывность образова-

ния в современном обществе, умение осуществлять самостоя-

тельный доступ к учебным ресурсам и технологиям самообразо-

вания, культура усвоения должна замещаться культурой поиска 

и обновления через развитие креативного, самостоятельного 

мышления. Соответственно и подготовка специалистов в рамках 

компетентностного подхода предполагает, прежде всего, само-

http://www.hse.ru/org/persons/14253912
http://www.hse.ru/org/persons/65156
http://www.hse.ru/org/persons/65156
http://www.hse.ru/org/persons/4994316
http://www.hse.ru/org/persons/24819
http://www.hse.ru/org/persons/372992
http://www.hse.ru/org/persons/65027
http://www.hse.ru/org/persons/65027
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развитие, самореализацию, самоактуализацию личности. При 

компетентностном подходе к подготовке специалистов кроме 

профессиональной компетентности принято выделять ключевые 

(базовые) компетентности и личностные качества специалиста. 

Различные авторы, рассматривающие ключевые компетентности, 

включают креативную компетентность в ключевые и осуществля-

ют попытки выделения ее структуры, условий формирования и 

методологических основания, свойств, функций (И.Е. Брякова, 

А.А. Вербицкий, Ф.В. Шарипов).  

В данной публикации нами будет предложен вариант подхо-

да к формированию и развитию креативной компетентности пе-

дагогов высшей школы через реализацию творческого профес-

сионального педагогического мышления при решении педагоги-

ческих проблемных ситуаций. Во-первых, если говорит о ком-

плексности, то все категории педагогических работников систе-

мы высшего образования должны быть включены в процесс обу-

чения: профессорско-преподавательский состав, управленческий 

(заведующие кафедрами) и собственно психолого-педагоги-

ческий преподавательский состав, развивающий и формирующий 

креативную компетентность. Во-вторых, обучающий комплекс 

должен включать развитие всех граней креативной компетентно-

сти: когнитивной, поведенческой и ценностной составляющих 

(В.Д. Шадриков, Н.П. Анисимова). В-третьих, для развития креа-

тивной компетентности преподавателей высшей школы в рамках 

курсов повышения квалификации используются разнообразные 

методы как поиск нестандартных приемов решения конкретных 

задач и аргументов для доказательства своей точки зрения; разви-

тие критического мышления; создание ситуаций, содержащих 

внутреннюю коллизию и требующих от преподавателей принятия 

творческих решений; использование активных методов обучения, 

например, применение проблемного метода обучения; рефлексия 

деятельности преподавателя. Если внимательно перечитать вы-

шеперечисленные компоненты используемой технологии, то она 

в полной мере может относиться к контекстному обучению, реа-

лизующему компетентностный подход. Анализ работ 

А.А. Вербицкого и других ученых и практиков, работающих в 

данном ключе (И.С. Гомбоева, Б.А. Оспанова, А. Ташбулатова, 

И.П. Сагдуллаев), позволяет нам сделать допущение, что данная 
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технология может найти свое практическое использование и в 

системе высшего последипломного профессионального образо-

вания, поскольку контекстное обучение направлено на моделиро-

вание в образовательном процессе профессиональной деятельно-

сти обучающихся.  

Для удобства описания мы будем использовать первое ос-

нование комплексности – особенности практических наработок 

в разных группах в результате контекстного обучения. Блок 

первый – это креативная компетентность в решении профессио-

нальных задач преподавателями ФПК ЯГМА (факультета по-

вышения квалификации). Блок второй – креативная компетент-

ность в использования творческого профессионального педаго-

гического управленческого мышления преподавателей высшей 

школы. Блок третий – креативная компетентность в применении 

творческого профессионального педагогического мышления для 

решения конкретных проблемных педагогических ситуаций в 

высшей школе. 

В данной публикации мы остановимся на третьем блоке 

чуть подробнее. Специфика преподавателей, работающих в ме-

дицинских вузах, заключается в том, что основная их часть не 

имеет специального педагогического или университетского об-

разования, при этом важность психолого-педагогических зна-

ний, умений и навыков несомненна, особенно для преподавате-

лей высшей школы (Н.А. Русина). Вопрос применения и исполь-

зования психологических знаний в различных видах профессий 

ставился и решался по-разному. В педагогической деятельности 

проблема трансформации знаний (теоретических в практиче-

ские) была поставлена ещѐ классиками российской педагогики 

(А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский). Талант-

ливые педагоги всегда характеризовались не только хорошим 

знанием психологии, но и умело использовали, своевременно 

применяли психологические знания. Эту проблему детально 

описывали и пытались в ней разобраться современные рос-

сийские психологи (Ю.Н. Кулюткин, В.В. Знаков, А.В. Бруш-

линский), она также изучалась и в Ярославской психологиче-

ской школе (Ю.К. Корнилов, Н.Н. Мехтиханова, Е.В. Конева, 

М.М. Кашапов), но пока не удалось в полной мере разрешить еѐ. 
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Работа по развитию профессионального управленческого 

мышления строилась в два этапа: развитие творческой профес-

сиональной педагогической направленности («раскачка мышле-

ния») и формирование навыков использования креативного 

профессионального педагогического мышления. Для реализации 

этого этапа собирались наиболее яркие и трудно решаемые про-

блемные ситуации. Некоторые примеры проблемных ситуаций и 

их решения приводятся ниже. 

Проблемная ситуация № 1. Студент плохо готовится к заня-

тиям, не может внятно ответить у доски, боится, переживает. 

Если поставить низкую оценку, то просит еѐ исправить. При ис-

правлении демонстрирует ещѐ более низкий уровень знаний, 

при этом ссылается на то, что вы как преподаватель слишком 

строги именно к нему. Берѐт «не мытьѐм, так катанием». Что 

делать? 

1. Поставить оценку завышенную и забыть. 2. Поставить 

оценку завышенную и сказать, что оценка «авансом» и следую-

щую высокую оценку необходимо заслужить. 3. Объяснить суть 

темы, рекомендовать дополнительную литературу. 4. Написать 

докладную в деканат. 5. Проводить опрос в виде тестов. 6. 

Спрашивать наедине. 7. «Прикрепить» более сильного студента. 

8. Заниматься дополнительно во внеурочное время. 

Проблемная ситуация № 2. Если на Вас постоянно кричит 

начальство, то как достойно выйти из ситуации? Что делать? 

1. Ответить тем же. 2. Промолчать. 3. Уйти с данной рабо-

ты. 4. Заплакать. 5. Помолиться. 6. Применить физическую силу. 

7. Успокоить словами кричащего. 8. Дать успокоительное ле-

карство.   9.  Отвлечь внимание на другое.  10. Приласкать. 

11. Поддержать. 12. Обидеться (пусть просит прощение). 

Проблемная ситуация № 3. Требуется закончить аспиранту-

ру, но не хочется заниматься научной деятельностью, не полу-

чается и не интересно учить студентов. Поменять место работы 

или сферу деятельности нельзя. Что делать? 

1. Заставить себя.   2.   Стимулировать   ответственность. 

3. Упросить кого-нибудь чем-нибудь помочь. 4. Умереть, забо-

леть. 5. Договориться с администрацией на время. 6. Отдохнуть. 

7. Сменить обстановку на кафедре. 8. Найти хорошего руководи-

теля-надзирателя. 9. Пойти к психологу. 10. Найти хобби. 11. Же-
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ниться, родить ребенка. 12. Сменить тему диссертации. 13. Ос-

тавить все как есть. 14. Относиться формально ко всему. 

Проблемная ситуация № 4. Вы попросили человека что-либо 

сделать, а он и не отказал, но и не делает. Что предпринять? 

1. Заинтересовать. 2. Запугать. 3. Еще раз напомнить. 4. По-

просить другого. 5. Сделать самому. 6. Добиться выполнения через 

посредника. 7. Подойти к начальнику с жалобой. 8. Предложить 

что-то сделать для него. 9. Сделать подарок. 10. Заплатить за рабо-

ту. 11. Перестать общаться. 12. Откровенно поговорить. 

Помимо решения проблемных ситуаций и работы по моти-

вировнию (о чем пойдет речь в последующих публикациях) 

предлагался ряд заданий для педагогов, которые способствуют 

повышению когнитивной гибкости и развитию надситуативно-

сти профессионального педагогического мышления. Развитие 

креативной компетентности и творческой индивидуальности 

способствует повышению профессиональной компетентности, 

обеспечивает эффективную педагогическую и научно- исследо-

вательскую работу. 
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ЭМПАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТУДЕНТОВ  

И ЕГО РАЗВИТИЕ В ПРОЦЕССЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 

 
Н.Л. Максимова 

Чебоксарский филиал Российского государственного  

социального университета 

Чебоксары, Россия 

 

Изучение эмоциональной стороны отношений, в значитель-

ной степени предопределяющее  психическое благополучие 

личности,  представляет собой одно из самых актуальных на-

правлений современных психологических и педагогических ис-

следований. В научный обиход термин «эмпатия» ввел англо-

американский психолог-экспериментатор Эдвард Брэдфорд 

Титченер, который подыскал его как английский эквивалент 

немецкому понятию «Einfuhlung»  (вчувствование). Первая кон-

цепция эмпатии сформулирована в 1885 г. немецким психоло-

гом Теодором Липпсом [3].  

В современной психологии преобладают исследования эм-

патии как реагирования на чувства, состояние другого человека. 

Содержание, традиционное для симпатии, – сочувствие, состра-

дание, забота – было дополнено за счет понятия личного дист-

ресса: чувств, возникающих в ответ, но ориентированных на 

себя, на состояние субъекта эмпатии. Данный подход распро-

странен в возрастной психологии и исследованиях мотивации 

морального поведения и помощи [1].  

Понятие эмпатического потенциала и его педагогический 

аспект рассматривали в своих работах Е.А. Катайцева, И.А. Ка-

шуба, И.А. Шондина, И.М. Юсупов и др. Так, И.А. Шондина 

определяет эмпатический потенциал «как совокупность физиче-

ских, психических, интеллектуальных, духовных, творческих и 

художественных возможностей человека, раскрывая которые, он 

познает свою индивидуальность и осуществляет свое личност-

ное развитие» [4]. 

И.В. Кашуба дает следующее определение: «эмпатический  

потенциал – интегративная характеристика личности, вклю-

чающая целостность знаний, умений, навыков, способностей, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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потребностей, позволяющая адекватно понимать, эмоционально 

откликаться и содействовать переживаниям партнера, опти-

мально изменять стратегию общения в соответствии с новыми 

условиями. Развитие эмпатического потенциала – это объектив-

ный процесс повышения уровня эмпатического потенциала, ко-

торый развивается в процессе общения, влияя на его эффектив-

ность. Повышение уровня развития эмпатического потенциала, 

прежде всего, связано с изменениями мотивации студентов, бу-

дущим ролевым проявлением и личностными ориентациями» [2]. 

Мы придерживаемся точки зрения И.М. Юсупова, который 

под эмпатическим  потенциалом понимает «предрасположен-

ность личности к вчувствованию – проникновению в объекты 

социальной природы, т.е. способность к принятию роли, аффи-

лиацию и опыт данного переживания в эмоциональной памяти 

личности», который «подвержен произвольной регуляции путем 

специально организованных тренингов» [5]. Предполагается, 

что студенты как сформировавшиеся личности уже обладают 

эмпатическим потенциалом и в ходе учебно-воспитательного 

процесса в вузе, независимо от его начального уровня, он спо-

собен развиваться.   

Экспериментальное исследование, проведенное среди сту-

дентов I-III курсов факультета социальной работы филиала 

РГСУ в г. Чебоксары (56 чел.) с помощью методики «Экспресс-

диагностика эмпатии» И.М. Юсупова, показало, что наиболь-

ший процент (55,4%) общего числа испытуемых составляют те, 

у кого средний уровень эмпатии, низкий уровень эмпатии ха-

рактерен для 28,6% студентов, высокий уровень – для 12,4%, 

наименьший процент (3,6%) из общей выборки составляют ис-

пытуемые с очень высоким уровнем эмпатии. Очень низкий 

уровень эмпатии в данной выборке испытуемых не выявлен. 

Более всего студенты проявляют эмпатию с героями художест-

венных произведений (32,1%) и с родителями (21,4%). Наи-

меньшее количество  испытуемых с высоким уровнем эмпатии 

находится в шкалах «эмпатия с животными» и «эмпатия с  пре-

старелыми людьми» (по 3,6%).  

При использовании методики В.В. Бойко «Диагностика 

уровня эмпатических способностей» установлено 

одновременное использование студентами всех каналов эмпатии 
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(рациональный, эмоциональный, интуитивный, установки, 

способствующие эмпатии, проникающая способность в 

эмпатии, идентификация в эмпатии). Более всего выражены 

эмоциональный канал эмпатии (37,5%) и проникающая 

способность эмпатии (23,2%), менее всего высокие баллы  

испытуемые получили по шкалам «рациональный канал 

эмпатии» (8,9%  числа выборки) и «идентификация в эмпатии» 

(14,3%).  

Для развития эмпатического потенциала мы предлагаем 

шире использовать в образовательном процессе активные и 

интерактивные методы формирования компетенций, 

основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в 

учебный процесс. Так, использование ролевых и игровых 

технологий при подготовке студентов к профессиональной 

деятельности позволит им смоделировать различные жизненные 

и профессиональные ситуации, испытать и принять роли других 

людей, задействованных в этих ситуациях. В ходе социально-

психологического тренинга имеется возможность обучить 

будущих специалистов взаимодействию, предполагающему 

эмоционально-личностное включение, эмоциональное 

приобщение к жизни другого человека, сопереживание, 

понимание его психических состояний и потребностей.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ И ИХ РОЛЬ  

В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

 
А.В. Северин 

Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина 

 Брест, Белоруссия 

 

Актуальность проблемы подготовки будущих педагогов не-

сомненна в настоящее время, когда общество стремится к по-

вышению уровня воспитанности, интеллигентности и, конечно 

же, образованности педагогических кадров. Становится очевид-

ным, что педагог должен быть не только источником знаний, 

владеть иностранным языком и навыками работы с технически-

ми устройствами (компьютером,  диктофоном, камерой), но и 

эталоном профессионально-педагогической и общей культуры, 

поведения и др. Ему необходимо заслужить уважение своих 

учеников, стать для них Педагогом с большой буквы и поддер-

живать свой авторитет, заниматься постоянным саморазвитием 

и поиском новых более эффективных путей обучения и воспи-

тания учащихся. 

В научной и научно-популярной литературе все больше по-

является суждений о необходимости внесения инноваций в под-

готовку специалистов. Путей для достижения этого предлагает-

ся множество. На наш взгляд, следует остановиться на одном из 

них: интерактивные методы обучения. В связи с этим была по-

ставлена цель: изучить влияние интерактивных игр на процесс 

формирования профессионально-педагогической культуры у 

студентов гуманитарных специальностей. В качестве гипотезы 

выдвинуто предположение, что применение в процессе подго-

товки студентов интерактивных игр позволит повысить уровень 

профессионально-педагогической культуры обучаемых. Ис-

пользовались методики: сочинение «Профессия – педагог»; ан-

кета «Уровень профессионально-педагогической культуры» 

(Т.Ф. Белоусовой, Е.В. Бондаревской); интерактивные игры 

(«Мастерская будущего», «Школа», и др. (С.С. Кашлев, Минск, 

2004). Исследование проводилось на базе Брестского государст-

венного университета им. А.С. Пушкина. В нем приняли уча-
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стие студенты второго курса психолого-педагогического фа-

культета, педагогического отделения в количестве 54 человек. 

Исследование проходило в два этапа. На первом этапе испытуе-

мым было предложено написать сочинения на тему: «Профессия – 

педагог», где необходимо было изложить свое видение профес-

сии учителя, предлагалось сравнить ее с профессией преподава-

теля. Также им предлагалось заполнить диагностическую карту, 

направленную на определение уровня профессионально-

педагогической культуры. На втором этапе с ними в течение 

двух месяцев проводились интерактивные игры, беседы; затем 

повторная диагностика. 

В ходе работы были получены следующие результаты. По 

методике «Профессия – педагог» испытуемые написали сочине-

ния, которые показали, что каждый имеет свое понимание педа-

гогической профессии. При этом выявился большой процент 

неполных и неопределенных ответов студентов в понимании 

профессии учителя. Выявилась такая картина: 7,4% серьезно 

отнеслись к заданию и написали содержательные сочинения, 

отразив в них те качества, которыми должен обладать педагог, и 

те сложности, с которыми он неизбежно сталкивается в своей 

повседневной работе (недостаточное материальное вознаграж-

дение, отсутствие понимания со стороны учеников); 55,6%  из-

ложили свое видение профессии педагога фрагментарно и по-

верхностно (тем не менее они рассказали о том, что побудило их 

выбрать профессию учителя); 37% затруднились ответить, дав 

весьма неопределенные витиеватые ответы. По второй методике 

результаты, полученные в ходе анкетирования по диагностической 

карте Т.Ф. Белоусовой и Е.В. Бондаревской, говорят о том, что 

большинство опрошенных (77,8%) обладают средним уровнем пе-

дагогической культуры, что свидетельствует о наличии неполных 

представлений о процессе формирования педагогической культу-

ры. Однако при этом есть испытуемые с высоким (3,7%) и даже 

низким уровнями педагогической культуры (18,5%). 

Повторно проведенная диагностика показала, что после 

проведения бесед и интерактивных игр со студентами выяви-

лась следующая картина. По методике «Профессия – учитель» 

испытуемые дали больше содержательных (9,3%) и меньше не-

определенных ответов (14,8%). Проанализировав содержание 
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сочинений, можно заметить, что педагог – это человек, который 

прокладывает дорогу в будущее, помогает детям, молодежи по-

лучать необходимые знания об окружающем мире, его устрой-

стве; помогает познать себя и осознать свое место и предназна-

чение, выбрать тот или иной путь. Огромное внимание уделяет-

ся знаниям педагога, его умению их передавать: «педагог дол-

жен быть культурным, эрудированным, коммуникабельным и 

творческим человеком», «самое трудное – научиться понимать 

значимость изучаемого материала и показать ученикам, как зна-

ния могут быть использованы в сфере практической деятельно-

сти», «прежде всего, педагогу должно быть присуще любовь к 

своему предмету и к детям». Тем не менее труд педагога – «это 

не только знания, умения, это стиль, душа артиста, человека, 

знатока детей, требовательной, но любящей мамы (или папы). 

Это призвание, талант, интуиция». Большинство опрошенных 

(85,2%) считают, что личностные качества имеют важное значе-

ние при работе с детьми, молодежью. Среди необходимых для 

педагога качеств выделены чувство сопереживания, искрен-

ность, доброта, терпеливость, отношение к детям как высшей 

ценности. Один из опрошенных подчеркнул, что «главное – ос-

таваться человеком». Этой фразой он закончил сочинение, ви-

димо желая подчеркнуть гуманность профессии педагога. По-

этому «педагогом надо родиться: любить всей душой детей, 

чувствовать их эмоциональные состояния, желания; уметь быть 

другом для них, стараться их понять. Дети, прежде всего, видят 

его как Человека, а потом как Учителя – его профессиональный 

опыт, знания». Результаты, полученные по диагностической 

карте Т.Ф. Белоусовой и Е.В. Бондаревской, показывают, что 

количество испытуемых с низким уровнем профессионально-

педагогической культуры снизилось до 5,5%, и увеличился про-

цент студентов с высоким (9,3%) и средним (85,2%) уровнем. 

Таким образом, применение в процессе подготовки студен-

тов интерактивных игр позволяет повысить уровень их профес-

сионально-педагогической культуры. А это является важным 

признаком не только их формирующегося профессионализма, 

но и творческого, инновационного подхода к своей будущей 

профессиональной деятельности и к содержанию работы с уче-

никами. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСТВА   

НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
КАК  ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Г.Ф. Устинина 
Казанский государственный университет культуры и искусств 

Казань, Россия 

 
Конкурентоспособность будущего специалиста определяет-

ся профессиональной компетентностью, широким кругозором и 
высоким уровнем творческой активности.  

В настоящее время в обществе все больше утверждается 
мысль о том, что образование из способа просвещения индивида 
должно превратиться в механизм развития творческой личности, 
ее индивидуальных способностей и дарований, личности, спо-
собной конструировать  себя, определять и изменять 
свою жизненную стратегию. 

Перед образованием стоит ряд проблем, одной из которых 
является необходимость воспитания нового человека, формиро-
вания нового типа его мышления и сознания таким образом, 
чтобы он смог ориентироваться в быстроменяющемся совре-
менном мире [1]. Адаптироваться к стремительным инновациям 
современного мира, подготовить молодое поколение к жизни в 
этом постоянно обновляющемся социуме, сделать его способ-
ным к активному созидательному участию в его модернизации – 
основная  задача современного образования. 

В условиях  рыночной экономики мы делаем особый акцент 
на качества конкурентоспособности будущего специалиста, что 
невозможно без включения студента в творческую деятель-
ность.  Именно такую функцию и выполняет в высшей шко-
ле  деятельность по привлечению студентов к активному уча-
стию в  творческих мероприятиях на иностранном языке. 

На современном этапе развития российского образования не-
обходимо осознанное и грамотное проектирование иноязычного 
образования [2]. При изучении иностранных языков  будущий спе-
циалист сталкивается с определенными трудностями: преодолевает 
языковой барьер, стремится понять культуру изучаемого языка, 
изучить особенности   данного народа, понять менталитет  и самое, 
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пожалуй, ценное – это общение с носителем данной культуры 
[3]. Однако преподавание иностранного языка в неязыковых вузах 
не  полностью реализует как образовательные запросы студентов, 
так и гуманитарный потенциал этой учебной дисциплины [4]. 
Именно внеаудиторные мероприятия на иностранном языке позво-
ляют включить студента в  активную, творческую, поисково-
исследовательскую, познавательную деятельность и обеспечить 
формирование иноязычной компетенции студента. Внеаудиторная 
творческая деятельность способствует повышению мотивации к 
изучению иностранного языка, содействует  становлению лично-
сти, еѐ творческого начала, расширению кругозора, эрудиции и 
эмоционально-ценностного отношения к миру и к себе.  Именно 
такая  форма работы способствует эффективному усвоению со-
держания иноязычного образования. Зарубежная  культура, впи-
тавшая в себя обогащенный опыт многовекового коллективного 
творчества, мудрость и талант многих поколений, позволяет от-
крыть широкий простор для творчества и развития студентов, сде-
лать их жизнь духовно богаче и многограннее. 

Внеаудиторная деятельность в Казанском государственном 
университете культуры и искусств является неотъемлемой частью 
образовательного процесса и рассматривается как интегративная 
составляющая общей системы профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов. Размышляйте, создавайте, творите, – словно 
сами за себя говорят проводимые в университете многочисленные 
конкурсы, форумы, фестивали.   Мероприятия способствуют  вы-
явлению  профессиональных навыков студентов, а  также расши-
рению  их культурологического кругозора, повышению образова-
тельного уровня и качества владения английским языком, стиму-
лируют интеллектуальную и языковую активность. Проведение 
подобных мероприятий позволяет решать несколько задач, главной 
из которых является развитие коммуникативных умений 
и навыков, снимает нервную нагрузку с обучающихся,  помогает 
установлению эмоциональных контактов между учащимися, при-
учает работать в команде, прислушиваться к мнению своих това-
рищей, повышает собственную активность обучающихся и их мо-
тивацию к учебно-профессиональной деятельности [5]. 

Необходимо отметить большую заинтересованность студен-
тов в подготовке и проведении подобных мероприятий, их ис-
кренность и удовольствие от неформального общения с препо-
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давателями и своими сокурсниками [6]. Творческие мероприя-
тия позволяют участникам убедиться в том, что изучение языка 
может быть увлекательными  процессом,  открывающим неиз-
веданный мир иностранного языка и иноязычной культуры. 

Внеаудиторная  работа в высшей школе должна рассматри-
ваться в качестве важного звена в самообразовании личности 
студента  и выступать как средство организации интеллектуаль-
ной деятельности учащихся.  Творческая внеаудиторная дея-
тельность формирует интерес обучаемых  к изучению ино-
странного языка,  «заставляя» их мысленно уйти в «перспекти-
ву» и, убедившись в явных преимуществах будущей карьеры со 
знанием иностранного языка,  усилить свои  творческие и само-
образовательные возможности. 

Важно отметить, что в обществе постепенно формируется 
новый социальный заказ: вместо послушного исполнителя, ра-
ботающего по устоявшейся традиции, все более востребован-
ным становится человек, способный быстро ориентироваться в 
ситуации, творчески решать возникающие проблемы [7]. Иде-
альная модель человека XXI века – это личность многомерная, 
творческая, постоянно расширяющая границы своих знаний и 
умений, реализующая преимущества саморазвития, самодоста-
точности и конкурентоспособности. Таким образом, важным 
условием повышения конкурентоспособности выпускника вуза 
является развитие творческого подхода к различным сферам 
профессиональной деятельности. 
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СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
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(в Мордовском государственном университете  

имени Н.П. Огарева) 

 
Д.А. Бистяйкина, З.Н. Лазарева, Т.В. Соловьева 

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева 
Саранск, Россия 

 
Одним из главных подходов при организации процесса обу-

чения студентов  отделения «Социальная работа», который реа-
лизуется кафедрой социальной работы Мордовского государст-
венного университета имени Н.П. Огарева,  является студенто-
центрированный подход, представляющий собой  деятельност-
ный тип обучения, при котором используются активные формы 
и методы обучения, позволяющие максимально раскрыть инди-
видуальность каждого студента, его творческий потенциал. 
Студентоцентрированный подход направлен на учет личност-
ных особенностей и потребностей студента, усиливает акцент на 
самостоятельной деятельности студента и его рефлексию, а 
также повышает личную ответственность студента за результа-
ты обучения.  Учебный процесс при этом дополняется  внеауди-
торными мероприятиями: олимпиадами, конкурсами, проектной 
деятельностью и т.д.  

Студентоцентрированный подход в процессе обучения прояв-

ляется, прежде всего, в индивидуально подобранных (в соответст-

вии с интересами студентов) преподавателем темах курсовых ра-

бот; выступлений на семинарах; индивидуальных заданий, связан-

http://pedagogika.snauka.ru/2014/03/2146
http://human.snauka.ru/2013/12/5398%C2%A0%0d9
http://pedagogika.snauka.ru/2014/05/2414
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ных с усвоением знаний по темам курса, в период производствен-

ной практики; выборе тематики студенческих научных статей по 

технологиям социальной работы; в использовании инновационных 

форм обучения, направленных на поддержание индивидуальных и 

коллективных интересов студентов к осуществлению самостоя-

тельной работы по темам учебных курсов и др. 

Одним из проявлений студентоцентрированного подхода 

является составление индивидуальных портфолио по учебным 

курсам. Портфолио является альтернативным способом оценки 

самостоятельной, творческой работы студентов. Портфолио – 

папка, в которой размещаются материалы, связанные с изучени-

ем отдельных тем предмета (рефераты, доклады, правовые доку-

менты), самостоятельно выполненные проекты, индивидуально 

выполненные задания преподавателя, читающего курс, научные 

студенческие статьи, научные исследования, заслуги в области 

применения и изучения технологий социальной работы и др.  

С целью активизации и систематизации самостоятельной 

работы студентов как одного из важнейших механизмов форми-

рования их общекультурных и профессиональных компетенций 

преподавателями кафедры социальной работы используются 

активные и интерактивные методы обучения (интернет-

технологии, технологии электронной почты, компьютерные 

обучающие программы, Web-технологии, кейс-стадии (обуче-

ние с использованием конкретных ситуаций), рефлексия как ме-

тод самопознания и самооценки, тренинговые технологии, тех-

нология обучения с применением метода проектов и др.) Кроме 

того, преподавателями кафедры социальной работы  разрабаты-

ваются учебные пособия по читаемым курсам, где в обязатель-

ном порядке предусматривается выполнение студентами после и 

во время изучения курса различных видов самостоятельной ра-

боты,  творческих заданий, связанных со сравнительным анали-

зом, изучением новой литературы, проектированием, системати-

зацией знаний, планированием, программированием, прогнози-

рованием, решением практических задач, составлением алго-

ритма деятельности и др. Современные образовательные техно-

логии позволяют человеку «строить себя», определять свой 

личностный и профессиональный рост.  
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Большое внимание во время практики студенты отделения 

социальной работы уделяют самостоятельной работе при прове-

дении научно-исследовательской работы на базах практики. 

Программы практики предусматривают индивидуальные зада-

ния, которые должны выполнить студенты на базах практики, 

которые составляются с учетом научных интересов студентов. 

Результаты научных исследований, проведенных во время прак-

тики,  студенты используют в дальнейшем  при написании кур-

совых и дипломных работ, научных статей, при выступлениях 

на научно-практических конференциях.  

Студентоцентрированный подход, используемый на кафед-

ре социальной работы,  предусматривает индивидуальное веде-

ние студента в процессе всех лет обучения, формирование его 

исследовательских интересов, личностных качеств, общекуль-

турных и профессиональных компетенций. 

С целью оказания методической помощи преподавателям и 

студентам при применении студентоцентрированного подхода в 

обучении на кафедре социальной работы большое внимание уде-

ляется разработке методических рекомендаций по проведению са-

мостоятельной работы студентов, всех видов практики, разработке 

критериев оценки рефератов, курсовых, выпускных квалификаци-

онных работ, деятельности студентов в период практики. Кроме 

того, систематически ведется анализ и обобщение опыта использо-

вания студентоцентрированного подхода в деятельности кафедры 

социальной работы, фиксирование его в научных статьях, в кафед-

ральных сборниках научных статей, материалах конференций.  

Самым высшим проявлением студентоцентрированного 

подхода в процессе обучения студентов является то, что они 

становятся равноправными партнерами преподавателей при ор-

ганизации учебного, исследовательского и воспитательного 

процесса в вузе. Особенно это качество хорошо формируется у 

студентов магистратуры по направлению «Социальная работа». 

Магистранты во время педагогической практики проводят само-

стоятельно учебные занятия, организуют воспитательные меро-

приятия с бакалаврами и на базах практики, самостоятельно 

разрабатывают проекты, которые реализовывают в социальных 

службах. Накоплен на кафедре социальной работы и опыт про-

ведения круглых столов, а также заседаний кафедрального на-
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учно-методического семинара, в которых на равных участвуют 

преподаватели кафедры, студенты магистратуры.  

Многолетний опыт кафедры социальной работы Мордовского 

государственного университета имени Н.П. Огарева показал, что в 

условиях реализации студентоцентрированной направленности 

образовательного процесса предъявляются новые требования к 

преподавателям вузов. В настоящее время традиционная роль пре-

подавателя как систематизатора знаний, ключевой фигуры в пре-

подавании идей, теорий, законов, руководителя и куратора работы 

студентов должна дополниться новыми аспектами. Это сопровож-

дающая функция для приобретения студентами компетенций; бо-

лее высокие уровни консультирования и мотивирования студен-

тов; критический отбор информационных материалов и источни-

ков; организация учебных ситуаций; поддержка многообразия 

темпов и ритмов учебной деятельности студентов. Эффективность 

деятельности преподавателя во многом зависит от качества исход-

ных данных, опираясь на которые он планирует дальнейшее про-

движение своих профессиональных услуг на образовательном 

рынке. Необходимо учитывать и тот факт, что на педагогический 

процесс влияет множество факторов, что ускоряет наступление 

момента, когда преподавателю приходится делать непростой вы-

бор между стремлением «оставить все как есть» и желанием про-

водить необходимые изменения. Поэтому анализ деятельности 

должен осуществляться как бы «из будущего», «от требований зав-

трашнего дня», когда в поле зрения попадают не только вчерашние 

проблемы, но и инновационные возможности. Если же преподава-

тель занят решением проблем вчерашнего дня, и его взор обращен 

не вперед, а назад, то такое положение вряд ли приведет к успеху. 

Опыт работы кафедры социальной работы Мордовского го-

сударственного университета имени Н.П. Огарева также доказал, 

что передовое всегда сохраняет многое из традиционного, поэто-

му необходимо уважительное, бережное отношение к традициям, 

которые являются базой создания инновационного обучения.  

Таким образом, современные образовательные технологии в 

высшей школе позволяют человеку «строить себя», определять 

свой личностный и профессиональный рост. Одним из способов 

разрешения данной ситуации является студентоцентрированный 

подход в обучении студентов. Студентоцентрированный подход 
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имеет большие перспективы в вузе, так как в современных ус-

ловиях большое значение приобретает преподавание, обращен-

ное к студенту, как наиболее полно удовлетворяющее потребно-

сти каждого в объеме получаемых знаний. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ  УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  

 
Е.А. Гурьянова 

Российский государственный социальный университет 

 Москва, Россия 

 

Формирование мотивации является неотъемлемой частью 

развития личности человека. Мотивы, присущие юношескому 

возрасту, выступают в качестве личностнообразующей системы 

и связаны с развитием самосознания, осознания положения соб-

ственного «Я» в системе общественных отношений. Выявление 

учебной мотивации является важным прогностическим факто-

ром удовлетворѐнности профессией в будущем.  

Целью нашего исследования является изучение  особенностей  

учебной  мотивации студентов. Для изучения особенностей учеб-

ной мотивации студентов мы провели экспериментальное исследо-

вание в ГОУ ВПО «Российский государственный социальный уни-

верситет» при участии 62 студентов 1-5 курсов специальности 

«Психология».  

Для изучения мотивации обучения студентов мы использо-

вали методику Т.И. Ильиной (методика изучения мотивации 

обучения). По выборке в целом исследование показало, что 

67,7% (42 чел.) направлены на «получение диплома», 46,8% (29 чел.) 

направлены на «приобретение знаний». Наименьшее число рес-

пондентов (35,5% – 22 чел.) показали направленность на «овла-

дение профессией». Анализ результатов по методике изучения 

мотивов учебной деятельности А.А. Реана, В.А. Якунина пока-

зал, что по выборке в целом на первом месте представлены та-

кие мотивы как: «стать высококвалифицированным специали-

стом» (80,6%) – 50 чел.;  «приобрести глубокие и прочные зна-

ния» (69,4%) – 43 чел.; «обеспечить успешность будущей про-

фессиональной деятельности» (56,4%) – 35 чел. В качестве наи-
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менее значимых в структуре мотивов находятся такие показате-

ли: 1) не запускать предметы учебного цикла (9,7%); быть при-

мером сокурсникам и избежать осуждения за плохую учебу 

(8%),  выполнять педагогические требования (6,5%).  

Для изучения учебной мотивации мы использовали методи-

ку диагностики учебной мотивации Н.Ц. Бадмаевой. По выборке 

в целом у студентов преобладают профессиональные и комму-

никативные мотивы. Это свидетельствует о том, что профессио-

нальная сфера для большинства студентов имеет немалое значе-

ние. Они уже задумываются о своем будущем, профессиональ-

ная жизнь является для них явно чем-то привлекательным. Од-

ной из основных целей и стремлений студентов является уста-

новление прочных отношений с окружающими в системе отно-

шений, включающей в себя отношения с преподавателями, од-

нокурсниками, друзьями, отношения в семье. Наименьшее зна-

чение показателей  занимает шкала «мотивы избегания неуда-

чи». Данные студенты в любой ситуации стремятся действовать 

так, чтобы избежать неудачи, особенно там, где результаты их 

деятельности воспринимаются и оцениваются другими людьми. 

Выявлены достаточно высокие показатели по шкале «мотивы 

престижа», что характеризируется желанием повысить или под-

держать престиж, достичь лидерства или не отстать от других. 

Для студентов характерна высокая потребность в достижениях, 

стремление к достижению ощутимых и конкретных результатов в 

любом виде деятельности, стремление занять определенную по-

зицию в отношениях с окружающими, получить их одобрение. 

Для более глубокого анализа полученных данных мы ис-

пользовали метод математической статистики «Бисериальный 

коэффициент корреляции». Анализ показателей по методикам 

«Методика изучения мотивов учебной деятельности» А. А. Реа-

на, В. А. Якунина и «Методика изучения мотивации обучения» 

Т.И. Ильиной выявил, что существует положительная связь ме-

жду шкалами «овладение профессией» и «быть постоянно гото-

вым к очередным занятиям» (Тф = 3,4 при р ≤ 0,01 = 2,66). 

Таким образом, выявленные особенности учебной мотива-

ции студентов позволят осуществить дифференцированный 

подход в процессе подготовки к предстоящей профессиональ-

ной деятельности.  



150 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ  

ОБРАЗОВАНИЯ И ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

 

ИННОВАЦИИ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

СТРАН ЗАПАДА 

 
В.А. Бейзеров 

Гомельский государственный  университет имени Ф. Скорины  

Гомель, Белоруссия 

 
В начале 1990-х годов в 23 странах-членах  организации по 

экономическому сотрудничеству и развитию было проведено 
исследование, ставившее своей целью выявить общие успехи и 
трудности во внедрении инклюзии в  национальные системы 
образования. Исследование фокусировалось прежде всего на 
следующих моментах: 1) вопрос размещения; 2) вопрос выбора 
родителей; 3) формы и модели инклюзии (интеграции); 4) рав-
ные возможности в образовании и в инклюзии; 5) вопрос подго-
товки и повышения квалификации специалистов и оказание мето-
дической помощи учителям, работающим в инклюзивных классах 
и школах. Исследование, проводившееся с 1995 по 1998 год в 
восьми странах (включая Европейские государства, США, Канаду, 
некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона), пришло к 
выводу, что более нет необходимости сохранять специальные 
методы и формы работы с учащимися, имеющими особенности 
развития в общеобразовательных учреждениях, так как измене-
ния, привнесенные в учебные программы, учебные планы и сам 
педагогический процесс, положительно сказываются на всех уча-
стниках образовательного процесса как на обычных учащихся, так 
и на учащихся с особыми образовательными потребностями [1].  

Исследование, проведенное Европейском агенством по раз-
витию образования особых потребностей в 2003 году, охватило 
30 стран и фокусировалось на пяти аспектах инклюзивного обра-
зования: 1. Национальная политика и практика инклюзивного 
образования. 2. Финансирование инклюзивного (интегрированно-
го) образования. 3. Учителя в рамках инклюзивного образования. 
4. Степень использования информационно-коммуникативных 
технологий в инклюзивном образовании. 5. Степень раннего 
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вмешательства. Данное исследование подтвердило результаты 
предыдущих изысканий. Был сделан вывод о том, что движение к 
инклюзивному образованию – общая для всех государств Европы 
тенденция. Тем не менее в  специальных учебных заведениях все 
еще обучается около 6% учащихся с особенностями психофизи-
ческого развития.  

Специальные учреждения образования во многих странах  в 

настоящее время преобразуются в ресурсные центры для обес-

печения работы инклюзивных школ и классов. Основными 

функциями данных ресурсных центров стали: обеспечение под-

готовки и переподготовки учителей и других специалистов; раз-

работка методики работы в инклюзии, разработка методических 

пособий и комплексов; обеспечение кратковременной или дол-

говременной поддержки отдельным учащимся с ОПФР; оказа-

ние помощи выпускникам школ (других образовательных учре-

ждений), имеющим особенности психофизического развития в 

поиске рабочего места и трудоустройстве.  

Важную роль в инклюзивном образовании в Европе играют 

индивидуальные учебные планы, разработанные индивидуально 

для каждого учащегося с особенностями развития.    

Построенная нами структурно-функциональная модель сис-

темы инклюзивного образования универсальна и приемлема для 

большинства стран.  Предлагаемая модель включает «вводные» 

компоненты, процессуальные компоненты, прогнозируемые ре-

зультаты и контекстуальные факторы (компоненты). Причем 

построенная модель  является отражением открытой системы. 

Открытая система, как и в данном случае, включает и зависит не 

только от «работы» внутренних факторов (политической и эко-

номической ситуации, законодательства, культурной состав-

ляющей), но и подвержена влиянию внешних факторов, которые 

также становятся  интегральными компонентами системы. Ана-

лиз и учет внешних факторов является важным условием нор-

мального функционирования открытой системы.  

Спрос на инклюзивное образование является ключевой про-

блемой и вызовом. Здесь важное значение имеют доступность 

образования и уровень отсева учащихся. Доступность образова-

ния зависит от влияния «вводных» компонентов на всех уров-

нях: самих учащихся, учреждения образования, семьи, сообще-
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ства и страны. Вероятно, доминирующие социальные и куль-

турные  факторы исходят из семьи (к примеру, выступает ли 

семья за образование своих детей, или вместо учебы привлекает 

детей для работы на благо семьи). Важное значение имеет об-

щественное мнение,  традиционное для каждого конкретного 

региона по отношению к инвалидам и инвалидности (часто лю-

ди испытывают чувство стыда, вины). К этим факторам добав-

ляются и другие: расстояние до школы, развитость транспорт-

ной сети, приспособленность здания учебного заведения (без-

барьерная среда), дискриминация (инвалидов, мигрантов, пред-

ставителей национальных, религиозных меньшинств), нехватка 

педагогов-специалистов, работающих в инклюзивном образова-

нии, дефицит  ресурсов, нехватка мест в школе. Типичными 

способами решения вышеуказанных проблем являются: модер-

низация зданий учебных заведений (построение безбарьерной 

среды), проведение широких пропагандистских кампаний в об-

ществе, специальная подготовка преподавателей и родителей. 

Важное значение имеет и внешкольная работа, которая также 

является частью инклюзии. К примеру, в Колумбии ежегодно 

проводится конкурс эссе и конкурс рисунков для детей-

инвалидов. В Гайане пропагандисткие кампании проводятся в 

культовых учреждениях,  а также в больницах. Интересной 

стратегией популяризации инклюзивного образования стали 

представления кукольного театра, показываемые по всей стране.  

Немаловажной проблемой является поиск и мотивация де-

тей к посещению школы.  Программы, объединяющие специ-

альную подготовку (обучение) родителей детей, имеющих осо-

бые образовательные потребности и кампании по просвещению 

общественности, как показывает практика, являются наиболее 

эффективными. Подобные пилотные программы были апробиро-

ваны в Гайане и Замбии. Проведенные исследования позволили 

выявить детей, имеющих особые образовательные потребности и 

проживающих в сельской местности, но не посещавших школу. 

Параллельно проводилась подготовка родителей и просвещение 

общественности о равных правах данных детей на обучение.  

 Тем не менее, как указывает Ингстад (Ingstad), исследова-

ния являются достаточно эффективным и необходимым инст-

рументом оценки реального положения дел, обязательным для 
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государственных и негосударственных структур для планирова-

ния и осуществления действий и проектов. Однако практически 

все виды исследований являются дорогим инструментом, вызы-

вающим нарекания со стороны ассоциаций инвалидов [2].  

 Наиболее важным компонентом модели инклюзивного об-

разования являются учащиеся. Для построения наиболее эффек-

тивной системы инклюзивного образования   необходимо иметь 

четкое представление о характеристиках и видах учащихся с 

особыми образовательными потребностями. В большинстве раз-

вивающихся государств дети с особенностями психофизическо-

го развития разделяют исходя из степени инвалидности на две 

категории: с незначительными отклонениями и с сильной степе-

нью инвалидности. Кроме того, выделяют виды инвалидности 

(инвалидность, связанная с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, слепота, глухота, нарушения психики). 

Данная классификация вполне объяснима, так как является наи-

более легкой в использовании. Выделенные критерии легко 

идентифицируются и являются наиболее распространенными. 
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ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ 

 
И.А. Сметанина 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

Чебоксары, Россия 

 

В настоящее время высшее профессиональное музыкальное 

образование в Германии можно получить в ряде музыкальных 

вузов, в которых готовят специалистов-исполнителей по клас-

сам инструмента, вокала, композиции и дирижерского мастер-

ства, а также музыкальных педагогов, критиков, теоретиков и 

журналистов. В некоторых из них занимаются подготовкой ба-

летмейстеров и режиссеров музыкальных театров. Будущие пе-

дагоги и теоретики музыки могут получить профессиональное 

образование на музыкальных факультетах педагогических и 

творческих институтов, а также  университетов. В музыкальных 

вузах городов Лейпциг, Росток, Гамбург и Саарбрюкен студенты, 

кроме основной специальности, изучают  актерское мастерство.  

Один из примеров немецких музыкальных вузов – это Выс-

шая школа музыки и музыковедения Дортмундского техниче-

ского  университета, которая  является одним из крупнейших 

музыкальных учебных заведений  Германии.   Она готовит учи-

телей для средней школы, гимназии,  колледжей и др., а начиная 

с зимнего семестра 2010/11 учебного года в сотрудничестве с 

Высшей школой журналистики здесь ведется подготовка бакалав-

ров и магистров музыкальной  журналистики.  Учебный план 

Высшей школы характеризуется большим выбором направлений в 

области музыковедения, музыкального образования и музыкаль-

ной практики. Неотъемлемой частью курса является 4 – 6-месячная  

стажировка в близлежащих музыкальных учреждениях. 

Для поступления в германские музыкальные высшие учеб-

ные заведения нужно сдать экзамены по специальности: пись-

менные и устные экзамены по теории музыки, вокалу, владению 

инструментом, а для иностранцев – по немецкому языку (при-

чем у различных музыкальных вузов свои требования к знанию 

немецкого языка). 
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Для поступления в германские церковные музыкальные ву-

зы абитуриенты тоже сдают вступительный экзамен по будущей 

специальности. В большинстве подобных учебных заведений 

предусмотрен обязательный подготовительный семестр, на ко-

торый тоже зачисляют после вступительного экзамена.  

Каждый немецкий вуз предъявляет свои требования к кан-

дидатам на обучение, в том числе и в отношении предельно до-

пустимого возраста будущих студентов; в зависимости от сте-

пени профессиональной подготовки кандидатов и выбранного 

ими направления действуют различные положения.  

Процесс обучения музыкантов в Германии построен по-

разному. Консерваторских студентов, нацеленных на творчество 

и совершенствование мастерства игры, ожидает индивидуальная 

работа с профессором, занятия в небольших группах и интен-

сивная сценическая деятельность. Этого нет у студентов уни-

верситетов, занятия в которых обычно  проходят  в больших 

лекционных залах.  

Что касается практики, то студенты светских музыкальных 

вузов, будущие исполнители, проходят ее в ведущих оркестрах 

Германии и других странах Европы, принимая  участие в кон-

цертах и фестивалях (в ФРГ – от Байройтского фестиваля Ваг-

нера до фестиваля современной музыки  в Донауэшингене) и 

получая за это гонорары.  

Как правило, к концу обучения большинство выпускников 

музыкальных вузов Германии уже находят достойную работу, к  

примеру, в качестве исполнителей, композиторов, интерпрета-

торов, педагогов и специалистов по музыке в научных и госу-

дарственных учреждениях, СМИ и «музыкальной индустрии». 

После окончания церковных музыкальных вузов выпускники 

становятся руководителями церковных хоров, исполнителями и 

организаторами концертов духовной органной музыки, участ-

никами музыкального сопровождения во время богослужений. 

Германия предоставляет иностранцам, в частности россия-

нам, стипендии, предназначенные для прохождения дополни-

тельного обучения по специальности «Музыка». Участвовать в 

конкурсе могут соискатели, имеющие диплом бакалавра. Отбор 

соискателей осуществляется комиссией, в состав которой входят 

профессора высших музыкальных учебных заведений Германии. 
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Основополагающее значение для решения отборочной комиссии 

имеют аудио- и видеозаписи, подаваемые соискателями наряду 

с документами в составе конкурсной заявки.  

Эта стипендия предназначена для обучения россиян в госу-

дарственных музыкальных высших учебных заведениях Герма-

нии. Все стипендии сначала назначаются на один учебный год и 

по заявлению стипендиатов, в зависимости от продемонстриро-

ванных ими результатов, продлеваются в соответствии с дли-

тельностью программы обучения. В основном все музыкальные 

вузы предлагают курсы последипломного обучения  длительно-

стью четыре семестра, а также курсы послевузовского профес-

сионального образования в течение двух семестров.  
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АДАПТАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ 
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Чебоксары, Россия 

 

В современных социально-экономических условиях про-

блема самоопределения личности и профессионального самооп-

ределения иностранных студентов все более актуализируется. 

Это связано прежде всего с тем, что в условиях глобализации 

образования значительно повышаются требования к уровню 

профессиональной компетенции иностранных специалистов, их 

самоутверждению и самореализации. При этом целостное про-

фессиональное самоопределение студентов-иностранцев обу-

словлено потребностями как белорусской, так и зарубежной 
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высшей школы, которой нужен специалист, владеющий не 

только предметными знаниями, но прежде всего умеющий ста-

вить и решать сложные задачи, самостоятельно принимать от-

ветственные решения, обладающий субъективной готовностью 

к непрерывному самообразованию, личностному и профессио-

нальному самосовершенствованию. 

В Российской педагогической энциклопедии самоопределе-

ние рассматривается как «центральный механизм становления 

личностной зрелости, состоящий в осознанном выборе челове-

ком своего места в системе социальных отноше-

ний,…стремление занять собственную, достаточно независимую 

позицию в структуре информационных, идеологических, про-

фессиональных, эмоциональных и прочих связей с другими 

людьми» [2. С. 307]. 

Самоопределение в полном смысле – это совершенствова-

ние себя в выбранной деятельности, это переосмысление собст-

венного «Я». По мнению П.Г. Щедровицкого, смысл слова «са-

моопределение» в «способности человека строить самого себя, 

свою индивидуальную историю» [5. С.109].  

Проведенный нами анализ психолого-педагогической литера-

туры показал, что различные аспекты проблемы профессионально-

го самоопределения достаточно глубоко исследованы. Так, в рабо-

тах К.А. Абульхановой-Славской, Л.И. Божович, Е.И. Головаха, 

Е.А. Климова,  И.С. Кона, В.А. Полякова, Н.С. Пряжникова, 

Д.И. Фельдштейна, П.А. Шавира и других авторов глубоко и 

всесторонне представлены положения, идеи, концепции профес-

сионального самоопределения учащихся, студентов, учителей, 

разработаны различные подходы к раскрытию содержательных 

основ профессионального самоопределения [4]. 

Вместе с тем проблема профессионального самоопределе-

ния студентов-иностранцев, обучающихся в белорусских вузах, 

пока еще практически не изучена. Обращение к ее исследова-

нию весьма значимо, так как  количество иностранных граждан, 

обучающихся в белорусских вузах, ежегодно увеличивается. 

Определяющим условием, объясняющим данный выбор,  явля-

ется качество и доступность белорусского образования, широ-

кий спектр предоставляемых им образовательных услуг, мощ-

ный интеллектуальный ресурс, высокий научно-педагогический 
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потенциал образовательных учреждений и профессионально- 

преподавательского состава. Однако, как показывает практика, 

процесс адаптации иностранных студентов к обучению  весьма 

сложен. Это связано прежде всего с тем, что они находятся в 

непривычной для них социокультурной, языковой и нацио-

нальной среде. Это подчеркивается  в трудах таких ученых,  

как Г.Н. Аксенова, М.И. Витковской, М.А. Ивановой, А.В. Зин-

ковского, Т.Д. Неведомской, С.Ю. Родоновой, А.И. Сурыгина, 

И.Г. Табачковой, Н.А. Титковой, И.В. Троцука. Большинство 

исследователей адаптации выделяют следующие группы адап-

тационных проблем: 

 социокультурная адаптация; 

 социально-психологическая адаптация; 

 педагогическая адаптация [1]. 

Под термином «социокультурная адаптация» подразумева-

ется активный процесс взаимодействия представителя иной 

культуры и среды его настоящего обитания, процесс активного 

приобретения необходимых для жизни трудовых навыков и зна-

ний, усвоение студентом основных норм, образцов, ценностей 

новой окружающей действительности (явление «вхождения» 

или «включения» в культуру). Социально-психологическая 

адаптация понимается как вступление иностранного студента в 

систему межличностных отношений, как приспособление лич-

ности к группе, к взаимоотношениям в ней, как проявление соб-

ственного стиля поведения. Педагогический аспект адаптации 

связан в первую очередь с усвоением студентами-иностранцами 

норм и понятий профессиональной среды, приспособлением к 

характеру, содержанию и условиям организации учебного про-

цесса, формированием у студентов навыков самостоятельной 

учебной и научной работы. Участие в научно-исследо-

вательской деятельности, стремление к наибольшей реализации 

своих возможностей – важный момент, поскольку иностранные 

студенты большую часть своего учебного времени проводят в 

самостоятельной работе. 

Результаты нашего исследования подтверждают вышеска-

занное. Так, к трудностям, с которыми сталкиваются иностран-

ные студенты в первый период после приезда на учебу, относят-
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ся, во-первых, незнание русского языка, которое затрудняет 

процесс усвоения предметных знаний и  общение с преподава-

телями и сверстниками (80%). Во-вторых, иностранные студен-

ты испытывают трудности, связанные с новой системой обуче-

ния – 25,6%. А именно дидактическая (академическая) адапта-

ция, по мнению А.И. Сурыгина, способствует переходу от более 

низкой (школы) к более высокой (вуз) ступени образования, от 

родной образовательной среды к образовательной среде с дру-

гими национально-культурными традициями [4]. 

Иностранные студенты испытывают значительные трудно-

сти при адаптации к белорусским климатическим условиям 

(10,7%), а также к временному пространству (9,3%). Как следст-

вие, у них наблюдаются головные боли, повышенное или пони-

женное артериальное давление. 

Кроме этого иностранные студенты (11,3%) испытывают 

определенные трудности, связанные с организацией отдыха и 

досуга. Их отличает скованность, отсутствие инициативы, бо-

язнь проявить себя в каких-нибудь мероприятиях, они редко 

проявляют активность во взаимодействии с русскоязычными 

студентами, в свободное время не знают чем себя занять. Стал-

киваясь с определенными видами трудностей, они испытывают 

раздраженность, растерянность, беспокойство, депрессию, сон-

ливость, что, в конечном счете, негативно влияет на процесс 

профессиональной подготовки иностранных студентов. В связи 

с этим именно в адаптационный период преподавателям вуза 

необходимо оказывать иностранным студентам серьезную пси-

холого - педагогическую помощь и поддержку. Поэтому созда-

ние благоприятных условий в вузе рассматривается нами как 

ведущий фактор в формировании профессионального самоопре-

деления у студенто-иностранцев. Оказываясь в иной социокуль-

турной среде, иностранный студент испытывает необходимость 

адаптироваться к ней с разных позиций:  

- носитель своей социокультуры, традиций, обычаев, норм 

поведения, системы ценностей;  

- социализированная личность с присущими ей специфиче-

скими личностными особенностями;  

- субъект деятельности педагогической среды и как объект 

воздействия этой среды на него.  
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Таким образом, своевременная адаптация к новым условиям 

страны, вуза, интеграция в новое социокультурное пространство 

повышает эффективность профессионального самоопределения 

иностранных студентов в условиях белорусского вуза, которое 

является одним из важнейших этапов процесса их развития и 

совершенствования, самореализации, достаточно сложным по 

своей структуре и содержанию. Профессиональное самоопреде-

ление студентов-иностранцев в вузе мы рассматриваем как лич-

ностно-ориентированный процесс, направленный на формиро-

вание у каждого иностранного студента своей индивидуальной 

позиции, на развитие способности к самообразованию в профес-

сиональной деятельности. Умение самоопределиться, сделать 

собственный выбор, найти свое место в жизни общества способ-

ствует проявлению своей индивидуальности, формированию 

таких важнейших личностных и профессиональных качеств, как 

увлеченность профессией, способность к сотрудничеству, ин-

теллигентность, духовная культура, профессиональная компе-

тентность, мобильность, потребность в самообразовании и са-

мовоспитании. 
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О РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
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С КИТАЙСКИМИ ВУЗАМИ 
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Интеграция российской системы образования в мировую 

образовательную систему, повышение качества образования на 

всех его уровнях сегодня немыслимы без всестороннего между-

народного сотрудничества. В последние годы оно начинает ста-

новиться одним из приоритетных направлений развития россий-

ских вузов, что стимулируется включением Минобрнауки Рос-

сии показателей международной деятельности учреждений об-

разования в систему оценки эффективности российских вузов.  

Для координации международного сотрудничества образо-

вательных структур страны в составе Минобрнауки России дей-

ствует Международный департамент, к основным полномочиям 

которого относятся: обеспечение осуществление функций по 

выработке и реализации государственной политики и норматив-

ному правовому регулированию в области международного со-

трудничества, координация разработки проектов межправитель-

ственных и межведомственных соглашений о сотрудничестве в 

области образования, науки, технологий и инноваций, молодѐж-

ной политики и защиты прав детей, а также проектов межправи-

тельственных соглашений о признании документов иностран-

ных государств об образовании и (или) квалификации, об учѐ-

ных степенях и учѐных званиях; учѐт международных договоров 

и соглашений; обеспечение выполнения поручений Президента 

и Правительства России по развитию взаимодействия со стра-

нами дальнего и ближнего зарубежья, международными и ре-

гиональными организациями; осуществление координации ра-

боты по вопросам разработки предложений и концепций в об-

ласти экспорта образовательных услуг, их сопровождения и 

дальнейшей реализации; осуществление организационно-

технического и информационного обеспечения проведения ме-

ждународных мероприятий и переговоров; обеспечение получе-
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ния международными организациями права на предоставление 

грантов на территории Российской Федерации [1]. 

В каждом вузе международное сотрудничество имеет свой 

уровень и историю развития. В Чувашском государственном 

университете международная деятельность ведется уже не пер-

вое десятилетие. Первоначально она в большей мере воплоща-

лась в зарубежных публикациях, участии ученых университета в 

международных научных форумах, студенческих поездках в 

другие страны с культурно-познавательными, спортивными це-

лями, других формах работы. С начала 90-х гг. в университете 

стали обучаться первые иностранные студенты, аспиранты. Не-

редкими стали визиты зарубежных преподавателей для чтения 

лекций. В настоящее время в университете ведется системная и 

планомерная работа по развитию международного сотрудниче-

ства на всех уровнях, что позволяет ему быть лидером среди 

вузов Чувашии по международной деятельности.  

Одним из новых и перспективных направлений в междуна-

родной деятельности Чувашского университета является со-

трудничество с организациями и вузами Китая, роль и значение 

которого на международной арене с каждым годом растет. Это 

сотрудничество развивается, в том числе и на основе межправи-

тельственных и межведомственных соглашений, заключенных 

между Россией и Китаем в области образования [2, 3]. 

Начало этому сотрудничеству в университете было положе-

но в 2011 г., когда по инициативе Чувашского университета в 

Чебоксары из Восточно-Китайского педагогического универси-

тета в Шанхае приехал преподаватель китайского языка. Меж-

дународным партнером Чувашского университета в этой про-

грамме стал Институт Конфуция как сеть международных куль-

турно-образовательных центров, организованных Государст-

венной канцелярией Китая по распространению китайского 

языка за рубежом [5]. 

Было набрано несколько групп обучающихся, состоящих из 

студентов и аспирантов университета, выпускников университе-

та, работающих на производстве. Обучение проходило в форме 

дополнительного образования. Помимо обучения китайскому 

языку обучающиеся знакомились с китайской культурой – 

праздниками и обычаями, этикетом и кулинарией, литератур-
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ными произведениями и современными достижениями культу-

ры Китая. Также практиковалась самостоятельная работа обу-

чающихся с новейшими Интернет-ресурсами, посвященными 

изучению китайского языка. Несмотря на сравнительно неболь-

шой срок обучения, во всех группах есть определенные успехи. 

В течение года несколько обучающихся съездили в Китай, где 

на практике применяли полученные знания, что позволило им 

чувствовать себя гораздо увереннее и компетентнее в общении с 

зарубежными партнерами [4]. 

С 2013 г. обучение китайскому языку в Чувашском универ-

ситете вела преподаватель – выпускница Хайнаньского универ-

ситета, которая имеет положительный опыт преподавании ки-

тайского языка как иностранного и владеет русским и англий-

ским языками [5].  

В сентябре 2013 г. в университете побывала официальная 

делегация провинции Гуйчжоу, в составе которой, наряду с 

представителями администрации провинции и руководителями 

предприятий, были и представители  университета Гуйчжоу –

крупнейшего вуза юго-западного Китая, основанного в 1902 г. В 

ходе этого визита обе стороны глубже познакомились с образо-

вательным потенциалом друг друга, обсудили конкретные на-

правления реального взаимодействия. Была достигнута догово-

ренность о начале академического обмена преподавателями и 

студентами.  К этому времени договор о сотрудничестве между 

Чувашским госуниверситетом и университетом Гуйчжоу уже 

был подписан, что стало хорошей основой для начала практиче-

ского взаимодействия. 

Результатом чего стало получение весной 2014 г. приглаше-

ния профессора Чувашского университета в г. Гуйян, в Универ-

ситет Гуйчжоу, для чтения лекций и непосредственного знаком-

ства с перспективами  взаимовыгодного сотрудничества между 

вузами, в том числе научной сфере. В 2014 г. университетом 

Гуйчжоу были предоставлены для студентов Чувашского гос-

университета несколько стипендий для обучения в бакалавриа-

те, магистратуре и аспирантуре различных факультетов. 

В настоящее время ведется работа по подписанию договора 

о сотрудничестве Чувашского госуниверситета с одним из ста-

рейших вузом провинции Гуйчжоу – медицинским университе-
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том Гуйяна, основанном в 1938 г. В настоящее время в нем обу-

чается около 15 тыс. студентов, в том числе по магиcтерским и 

докторским программам. 

Летом  2014 г. преподаватель и студент экономического фа-

культета Чувашского госуниверситета в рамках учебы в летней 

школе побывали в Аньхойском университете, расположенном в 

городе Хэфэй, административном центре китайской провинции 

Аньхой. Данный университет был основан 1958 г., а сегодня в 

числе его студентов – более 30 тыс. человек из разных стран 

мира. Участие представителя Чувашского государственного в 

данной культурно-образовательной программе позволяет разви-

вать международное сотрудничество и с вузом данной восточно-

китайской провинции.   

Еще одной стороной многогранного сотрудничества уни-

верситета с Китаем стало участие команды студентов машино-

строительного факультета в прошедшей в октябре 2013 г. в 

Шанхайском транспортном университете Цзяо Тун Второй ме-

ждународной олимпиады по теории механизмов и машин. В 

этом непростом соревновании чувашским студентам удалось 

занять первое место в номинации «Лучшая иностранная коман-

да». До поездки на олимпиаду студенты усиленно занимались в 

университете как по специальности, так и языками – англий-

ским и китайским. 

Говоря о развитии международного сотрудничества, стоит 

отдельно остановиться на его некоторых проблемных вопросах. 

Первый вопрос касается недостаточной готовности российских 

студентов к заинтересованному развитию образовательного 

взаимодействия с китайской стороной. Некоторые студенты ма-

ло информированы о современном Китае, его возможностях, 

достижениях, успехах его образовательной системы. Вторым 

проблемным вопросом является  незнание или недостаточное 

владение иностранными языками, что сильно затрудняет не 

только обучение, но и даже бытовое общение. Причем речь идет 

не сколько о китайском языке, сколько об английском. Данная 

проблема также актуальна и для преподавателей, что сильно 

снижает эффективность планируемых академических обменов. 

Стоит сказать, что последняя проблема актуальна не только для 
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Чувашского государственного университета, но и других рос-

сийских вузов, а также провинциальных вузов Китая. 

Одним из наиболее реальных путей ее решения нам видится 

стимулирование интереса студентов и преподавателей  к изуче-

нию английского и китайского языков, культуры Китая, а также 

создание дополнительных возможностей для такого обучения на 

базе университета. Определенный положительный опыт в этом 

направлении в Чувашском университете уже имеется. 
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В конце XX – начале XXI в. активизировались контакты 

между финно-угорскими организациями: возникли новые обще-

ства, проекты, программы. 

Общество М.А. Кастрена было основано 22 января 1990 г. в 

г. Хельсинки. Перед собой Общество ставит цель создавать и 

укреплять контакты между финнами и восточноевропейскими и 

сибирскими народами, говорящими на уральских языках, пропа-

гандировать культуру этих народов в Финляндии, а также ока-

зывать поддержку развитию их культур и сохранению их род-

ных языков [2. С. 193]. Общество М.А. Кастрена являлось в 

1994-2012 гг. координатором и ответственным исполнителем 

Программы поддержки культур финно-угорских народов Рос-

сии, финансируемой Министерством образования и культуры 

Финляндии. Основными сферами сотрудничества являлись об-

ласти образования и средств массовой информации, обмен сти-

пендиатами, сотрудничество в области научных исследований, 

библиотечного и музейного дела и культурный обмен [3], пуб-

ликации материалов в Интернете на национальных языках. На-

пример, при финансовой поддержке Общества было подготов-

лено и издано учебное пособие по истории удмуртского народа 

для 5-7-х классов «Даур куара» (Глас веков) на удмуртском язы-

ке (Ижевск, 1998), рукопись К. Герда «Родильные обряды у вос-

точных финнов» (1994) и т.д. 

В августе 1991 г. в г. Эспоо (Финляндия) Союз писателей 

Финляндии и Общество им. М.А. Кастрена организовали кон-

ференцию «Родной язык – моя родина». С тех пор раз в два года 

финно-угорские писатели из разных стран проводят встречи для 

обсуждения проблем литературоведения, в том числе перевода и 

издания избранных трудов финно-угорских авторов как на род-

ном языке, так и русском или на другом финно-угорском языке.  
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В январе 1992 г. был подписан российско-финляндский 

«Договор об основах отношений», в нем стороны взяли на себя 

обязанность по поддержанию сохранения самобытности финнов 

и родственных финнам народов и национальностей России. То-

гда же была разработана Программа действий по поддержке 

родственных финнам народов России и их культур, в ней гово-

рится, «…наиболее целесообразным представляется развитие и 

улучшение существующих контактов, и поощрение зарождаю-

щейся среди народов деятельности по возрождению националь-

ных ценностей» [2]. В ноябре 1992 г. была подписана «Деклара-

ция о принципах сотрудничества по обеспечению национальных 

или этнических религиозных и языковых меньшинств» между 

Венгерской Республикой и Российской Федерацией.  

С 1999 г. Эстонская Республика реализует Программу род-

ственных народов, по которой молодые российские финно-угры 

получили возможность обучаться в вузах Эстонии по разным 

специальностям: лингвистика, этнология, культурология, 

фольклористика, журналистика. 

НДО «Учреждение Фенно-Угриа» было создано для согла-

сования связей с финно-угорскими народами в 1927 г., на тот 

момент в основном с Венгрией и Финляндией. В 1940 г. дея-

тельность учреждения была запрещена. «Фенно-Угриа» возоб-

новила работу в 1991 г. как компания, курирующая предприятия 

и организации Эстонии, заинтересованные в сотрудничестве с 

родственными народами. В настоящее время в ее состав входят 

более 50 общественных организаций и учреждений. Учреждение 

ставит перед собой следующие цели: укреплять связи между 

Эстонией и другими финно-угорскими и самодийскими (ураль-

скими) странами и народами; поддерживать возрождение ураль-

ских народов, их культуры, способствовать прогрессу в образо-

вании и науке; помогать развитию финно-угроведения в Эсто-

нии; развивать взаимосвязи уральских народов в области куль-

туры и взаимообмен информацией; пропагандировать культуру 

родственных народов и их мировоззрение, близкое к природе, 

помогать использованию культурного наследия отдельных на-

родов, которое хранится в музеях, архивах и т.п., в повседнев-

ной жизни этих народов и развитии их культуры [4]. В 1998 г. 

«Фенно-Угриа» проводила II исторический конгресс финно-
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угорских народов, в 1999 г. – детский фольклорный фестиваль 

«Красота в разгаре лета», а в 1994, 1998 и 2001 гг. – конферен-

ции по этнофутуризму финно-угорских художников. В 1996 г. 

при организации стал действовать Инфоценр, в задачи которого 

входит отслеживание событий в финно-угорском мире, издание 

информационных бюллетеней и иных публикаций. В 1996-1997 гг. 

увидели свет четыре номера на английском и русском языках – 

«Uralic Contacts» и «Уральские контакты» [1. Л. 16]. 

В Венгрии осенью 2008 г. при поддержке Венгерского пра-

вительства начал свою деятельность институт Collegium Fenno-

Ugricum. Collegium Fenno-Ugricum реализует несколько между-

народных проектов: программа «Финно-угорская библиотека», 

летний университет по хунгарологии, создание виртуальной се-

ти финно-угорских университетов [5. С. 79]. Издательский про-

ект серия книг «LitaratUral» включает выпуск литературных 

произведений известных финно-угорских авторов на родных 

языках и их переводов на венгерский, немецкий и французский 

языки [7]. В рамках проекта «Создание терминологических сло-

варей на национальных языках для общеобразовательных школ 

в регионах проживания финно-угорских народов РФ» препода-

ватели кафедр мокшанского и эрзянского языков филологиче-

ского факультета прошли краткосрочную стажировку в Инсти-

туте по направлению «Проблемы терминообразования и терми-

нотворчества в финно-угорских языках». За время прохождения 

стажировки сотрудники Мордовского университета приняли 

участие в работе семинара по вопросам терминообразования в 

финно-угорских языках, посетили лекционные и практические 

занятия по направлению. В рамках семинара проведѐн сравни-

тельный анализ ранее изданных терминологических словарей 

для общеобразовательных школ, рассмотрены методы подачи 

материала, выявлено процентное соотношение собственной и 

заимствованной лексики [6]. 

Таким образом, Финляндия, Венгрия, Эстония стали оказы-

вать поддержку российским сородичам в области подготовки 

кадров высшей квалификации, издания научной, учебной, учеб-

но-методической, художественной литературы на родном языке, 

обменом информации, проведении культурных мероприятий. 
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Первое учреждение системы профессионального образо-

вания в Китае – Фучжоуский кораблестроительный институт – 

был основан в 1866 году. В то время последняя император-

ская династия Китая – маньчжурская династия Цин – находи-

лась под ожесточенным давлением западных государств. То-

гда же часть конфуцианских чиновников выступала за то, 

чтобы учиться у Запада и начать процесс вестернизации. 

Именно с тех пор в стране начали появляться различные про-

фессиональные школы (училища), в основном технические, 

связанные с постройкой судов, созданием оружия, добычей 

полезных ископаемых и т.д.  
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Данные школы использовали в образовательном процессе 

не только западные учебные программы, но и западных препо-

давателей. Это был очень важный шаг в направлении изменения 

традиционных устоев конфуцианства. Как сказал Конфуций, 

«Господин – это не сосуд». Данное изречение может иметь зна-

чение того, что достойный человек – это всегда гораздо больше, 

чем просто хороший специалист. Именно поэтому в сознании 

китайских конфуцианских ученых традиционно господствовали 

представления антипрофессиональной направленности об «иде-

альном любителе» (Levinson). Позднее, к концу XIX века, сис-

тема профессионального образования в Китае затронула сель-

ское хозяйство, медицину, педагогику, другие сферы.  

В целом, характеризуя китайское профессиональное образо-

вание в ранний период его развития, можно отметить, что оно 

копировало систему Запада и Японии, а его глубинной целью 

было содействие спасению страны от внешней агрессии. Часть 

талантливых выпускников отбиралась для обучения за рубежом. 

После своего возвращения они стали основой ранней китайской 

модернизации. 

В республиканский период (с 1911 по 1949 год) количество 

китайских профессиональных училищ возросло, появились пе-

дагогические училища. В этот период в стране был популярен 

лозунг «Спасти нацию через образование», а китайское профес-

сиональное образование находилось под влиянием идей прагма-

тизма американского философа Джона Дьюи. Некоторые деяте-

ли образования пропагандировали принцип «обучения в жизни», 

а система китайского профессионального образования демонст-

рировала большой прогресс в своем развитии.  

Эпохальные изменения в системе образования произошли в 

Китае после образования Китайской Народной Республики в 

1949 году. Коммунистический Китай был «заблокирован» За-

падным миром и мог сотрудничать только с СССР. Первые де-

сять лет народного Китая китайская образовательная система 

полностью перенимала опыт России. Требования к профессио-

нальному образованию стали сочетать не только заинтересован-

ность в профессиональном уровне, но и в идеологическом со-

держании. Политическая лояльность стала цениться в первую 

очередь. Однако и профессиональная составляющая образова-
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ния была важна для правительства Китая в связи с неотложными 

задачами модернизации. До 1990-х годов было очень нелегко 

поступить в средние профессиональные заведения. Конкурс был 

очень высоким и сравнимым с конкурсом при поступлении в 

колледжи. По окончании все выпускники получали рабочие 

места на заводах, в начальных школах, других организациях. 

Несмотря на то что в это время Китай уже шел по пути реформ 

и открытости после эпохи Мао Цзэдуна, такая политика в облас-

ти образования продолжалась до начала 1990-х годов.  

В конце 1990-х годов выпускники профессиональных учи-

лищ уже не могли наслаждаться подобными возможностями – 

им приходилось искать работу не рынке труда самостоятельно. 

С тех пор профессиональные училища начали активно сотруд-

ничать с заводами и предприятиями по вопросам прохождения 

студентами практики и даже их возможного трудоустройства. 

Например, если студенты трехлетнего технического училища в 

течение первых двух лет изучают теоретические дисциплины, то 

в течение последнего года они должны пройти стажировку на 

рабочих местах на предприятиях и в организациях. Можно ска-

зать, что в 1990-е годы в развитии китайского профессионально-

го образования в какой-то мере наблюдался спад. 

Тем не менее в первое десятилетие XXI века под влиянием 

рыночных потребностей и вследствие правительственной поли-

тики произошло возрождение китайского профессионального 

образования. Как известно, Китай является «мировой фабрикой» 

по производству товаров на протяжении трех последних десяти-

летий. Задачи производства сегодня определяются не потребно-

стью в выпускниках обычных колледжей, а необходимостью в 

квалифицированных рабочих, имеющих профессиональное об-

разование.  

 Для решения проблемы нехватки квалифицированных ра-

бочих китайское правительство начало реализацию целенаправ-

ленной политики. Например, перед профессиональными учили-

щами поставлена задача преобразования в учебные заведения 

более высокого уровня – профессиональные колледжи.  Кроме 

того, начиная с 2009 года малообеспеченным студентам из сель-

ской местности предоставляется возможность бесплатного обу-

чения в профессиональных училищах и колледжах. Практически 
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каждый студент системы профессионального образования мо-

жет получать стипендию или выплаты в размере, как минимум, 

3000 юаней (500 долларов). В последнее время премьер-министр 

инициировал новый проект – трансформацию по всей стране 

600 колледжей местного уровня (в том числе многих педагоги-

ческих) в профессиональные колледжи
1
.  

Кроме того, в классических университетах в последние 10 

лет также наблюдается тенденция укрепления профессиональ-

ной направленности обучения студентов. В учебные планы вве-

дена новая дисциплина «Планирование карьеры»
2
. Университе-

тами высоко ценится качество профессиональной подготовки 

студентов, поскольку уровень трудоустройства выпускников 

может быть важным показателем оценки эффективности дея-

тельности университетов. Понятно, что китайское образование 

сегодня стоит перед дилеммой – либо развивать профессио-

нальное образование и выпуск высококвалифицированных тех-

нических специалистов  для «мировой фабрики», либо развивать 

классические университеты для взращивания творческих талан-

тов, которые способны внести серьезный вклад в модернизацию 

китайской промышленной структуры и построение инноваци-

онно-ориентированной страны.  

В конкуренции с классическими университетами профес-

сионально ориентированное образование в таких индустриально 

развитых регионах, как дельта реки Янцзы (например, Шанхай) 

развивается более благоприятно. В сравнении с выпускниками 

классических колледжей выпускники профессиональных кол-

леджей и училищ в этих районах могут проще найти работу. В 

то же время, в целом, во многих районах Китая выпускники 

профессиональных училищ в сравнении с выпускниками кол-

леджей менее востребованы на рынке труда, так как работодате-

ли предпочитают дипломы и степени более высокого уровня.  

Что касается родителей, то они желают, чтобы их дети поступи-

                                                           
1 Этот проект во многом неодназначен в условиях недостатка преподавателей 

профессионального образования. 
2 Некоторые ученые критикуют эту тенденцию. Они считают, что миссией 

университета является формирование всесторонне развитого человека, а не 

работника. По их мнению, важна ценность гуманитарного образования, а не 

профессиональной подготовки в конкретной сфере, как таковой. 
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ли в ведущий университет, нежели в профессиональное учили-

ще или колледж.  

В целом можно подчеркнуть, что в настоящее время китай-

ское профессиональное образование имеет большой потенциал 

для дальнейшего продуктивного развития. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВОГО КОРПУСА  
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НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

КИТАЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ 

 
Чжэн Дань 

Университет Гуйчжоу 

Гуйян, Китай 

 

В настоящее время компьютеры активно используются при 

современных лингвистических исследованиях. Информацион-

ные технологии облегчают лингвистам исследования словосоче-

таний. Согласно Синклеру (1991), языковой корпус относится к 

природе текста языка, выбранного для характеристики государ-

ственного или иного языка. Корпусная лингвистика является 

систематическим изучением лингвистических структур, смы-

слов и функций с помощью огромного количества текстовой ин-

формации, автоматических методов обработки данных и комби-

нации количественных и качественных аналитических навыков.  

В качестве важной категории лексического паттерна изуче-

нию английских словосочетаний уделили много внимания в 

SLA (Соглашение об уровне качества) исследованиях. В данной 

статье рассматривается эффективное применение Британского 

национального корпуса (БНК, British National Corpus) в препо-

давании и изучении английских словосочетаний студентами 

университета Гуйчжоу. 

В корпусной лингвистике словосочетание представляет со-

бой последовательность слов или терминов, которые часто взаи-

модействуют. Не только начинающие, но и «продвинутые» сту-

денты испытывают трудности при составлении правильных сло-

восочетаний для выражения идей. Студентам из Китая действи-
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тельно трудно научиться правильно составлять словосочетания, 

так как это требует достаточных знаний грамматики языка, смыс-

ла слов, а также умения видеть взаимосвязь между лексической 

группой и сотекстом. Джон Синклер, Cobuild (международная 

база данных языков Бирмингемского университета),  DDL Тима 

Джонса (поступающие данные) приступили к созданию извест-

ного языка корпусов, например БНК или КСАА (Корпус совре-

менного американского английского). Согласно мнению Лича 

(1997), в преподавании и изучении языка использование языко-

вых корпусов может помочь с решениями проблем преподавания 

языка.  

Студенты КНР не являются носителями английского языка 

и не проживают в англоговорящей среде. Университет Гуйчжоу 

расположен на отдаленной и незастроенной территории. Многие 

студенты имеют низкий уровень знаний английского языка. 

Кроме того, ограничено количество учебных ресурсов. Корпус 

обеспечивает идеальную платформу для изучения языка. Встает 

вопрос, как  же эффективнее применять БНК в преподавании и 

изучении словосочетаний в группе?  

Чтение является важным аспектом в изучении английских 

словосочетаний. Исследователи придумали новый способ изу-

чения языка в читальном классе, т.е. преподавания и обучения 

словосочетаний с помощью БНК. В эксперименте приняли уча-

стие 40 студентов университета Гуйчжоу. Они испытывали 

трудности при составлении английских словосочетаний и ис-

пользовании их в повседневной жизни. Существует шесть основ-

ных типов словосочетаний: прил. + сущ., сущ. + сущ., гл. + сущ., 

нар. + прил., гл. + нар.  Студентам необходимо понять, что зна-

ние словосочетаний является неотъемлемой частью в изучении 

английского языка. Во время чтения учащимся было предложе-

но выделить в тексте словосочетания и попробовать составить 

предложение. Это непростая задача, студенты  не были уверены 

в правильном использовании словосочетаний, и поэтому их 

предложения были неправильными. Прежде чем приступить к 

практике, преподаватели показали студентам, как правильно 

использовать систему БНК. БНК включает в себя большое раз-

нообразие различных словоформ.  

 

http://slovar-vocab.com/english/collins-cobuild-vocab.html
http://slovar-vocab.com/english/collins-cobuild-vocab.html
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Результаты сравнения этих слов в БНК приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Различие между «приобретать» и «изучать» 

1. Приобретать 

Слово С1 С2 С1/С2 Результат 

1. Знание 27 0 54.0 219.3 

2. Площадь 21 0 42.0 170.6 

3. Доля 17 0 34.0 138.1 

4. Добро 14 0 28.0 113.7 

5. Информация 10 0 20.0 81.2 

2. Изучать 

Слово С1 С2 С1/С2 Результат 

1. Как 474 0 948.0 233.4 

2. О 429 0 858.0 211.2 

3. Никогда 58 0 116.0 28.6 

4. От 97 1 97.0 23.9 

5. Из 609 7 87.0 21.4 

 

В китайском языке нет четкой разницы между словами «при-

обретать» и «изучать». Так как же верно сказать «приобретать зна-

ния» или «изучать знания»? При помощи системы БНК студенты 

поймут, что слово «приобретать» чаще встречается в словосочета-

ниях со словами «знания», «площадь», «доля», «добро» и «инфор-

мация», а слово «изучать» – с «как», «о» и «никогда». 

Результаты сравнения этих слов в системе БНК в данных 

приведены в табл. 2. 
Таблица 2  

Различие между словами «Сплоченность» и «Согласованность» 

1. Сплоченность 

Слово С1 С2 С1/С2 Результат 

1. Общество 70 1 70.0 63.3 

2. Фонд 17 0 34.0 30.8 

3. Группа 12 0 24.0 21.7 

 

2. Согласованность 

Слово С1 С2 С1/С2 Результат 

1. Интелектуальный (ая) 8 0 16.0 17.7 

2. Логический (ая) 6 0 12.0 13.3 
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Слова «Сплоченность» и «Согласованность» похожи по 
смыслу. Согласно результатам БНК, слово «Сплоченность» час-
то используется в таких словосочетаниях, как – «Сплоченность 
в обществе, организации или в группе».   «Согласованность» 
означает состояние или ситуацию, в которой все части или идеи 
хорошо согласуются между собой таким образом, что они обра-
зуют единое целое, поэтому его часто используют с такими при-
лагательными, как интеллектуальный,  логический и т.д.  

Благодаря системе БНК «продвинутым» ученикам намного 
проще изучить английский язык, в то время как начинающим тре-
буется некоторое  время, чтобы ознакомиться с БНК. БНК пред-
ставляет собой сборник образцов реального языка, поэтому в нем 
встречается много незнакомых слов и сложных предложений. Это 
и было самым сложным для студентов, принимающих участие в 
эксперименте. Поэтому преподаватели разработали различные уп-
ражнения, адаптированные к уровню студентов, и это помогло им 
научиться использовать БНК в изучении языка. Изучение словосо-
четаний английского языка уже не казалось им сложным процес-
сом. И учителя действительно видели улучшения в англоязычной 
речи студентов. Корпус оказался бесценным ресурсом в препода-
вании и изучении языка. 

Синклер (1997) отметил, что «корпус осветит, определит 
приоритеты, разрушит исключения и освободит творческий 
дух». Обучение подразумевает не только изучение навыков, 
приобретение знаний, но и способность самостоятельно учиться 
и учиться думать. Использование национальных языковых кор-
пусов в обучении и изучении английских словосочетаний ки-
тайскими студентами поможет повысить их уровень изучения 
английского языка. Наилучшее изучение языка происходит благо-
даря поиску и нахождению  примеров в естественных условиях. 
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Ведущая цель обучения иностранному языку – овладение 

иноязычным общением. В связи с этим в содержание обуче-

ния входят языковые, речевые, социокультурные знания, на-

выки и умения, обеспечивающие формирование элементарной 

коммуникативной компетентности, т.е. способности и готов-

ности использовать иностранный язык в процессе межкуль-

турного взаимодействия в типичных ситуациях устного и 

письменного общения. Следовательно, относительно ино-

странного языка представляется ведущей проблемой низкий 

уровень мотивации к изучению английского языка. Необхо-

димостью решения этой проблемы вызван интерес к поиску 

таких форм работы с учащимися, которые позволили бы вы-

звать заинтересованность к изучению английского языка. 

Путь разрешения проблемы видится в создании искусствен-

ной аутентичной среды, которая формируется в результате 

проведения дополнительных творческих мероприятий по 

предмету, активное участие в которых принимают все сту-

денты. 

В последнее время уделяется повышенное внимание разви-

тию творческих способностей личности. Студент должен быть 

не только грамотным специалистом, он должен уметь творчески 

мыслить и быть конкурентоспособным на рынке труда. Буду-

щему специалисту  следует научиться умению быстрой адапта-

ции к различным ситуациям, проявляя мобильность, гибкость и 

творчество в решении многих вопросов.  Необходимо постоянно 

развиваться, меняться, находить и предлагать что-то новое, тво-

рить. Творчество уже давно стало жизненно важной составляю-

щей успешной деятельности человека любой специальности. 

Креативность связана с творческим разрешением проблемной 

ситуации, которая обусловливает начало активной мыслитель-

http://nat-wwwenglishteacher.blogspot.com/2011/05/17.html
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ной деятельности, самостоятельности студентов. В связи с этим 

необходимо вовлекать обучаемых в решение широкого круга 

задач, успешное завершение которых доставляет удовлетворе-

ние и повышает их уверенность в себе. [1] Своевременным и 

актуальным является вопрос о формировании творческой лич-

ности студента, так как творчество  на занятиях и во внеауди-

торной деятельности по иностранному языку решает несколько 

задач, главной из которых является формирование  коммуника-

тивных умений и навыков [2].  

Перекрѐстным Годом культуры России и  Великобритании 

объявлен 2014 г. В честь 450-летия со дня рождения Уильяма 

Шекспира ЮНЕСКО посвящает 2014 год великому английскому 

поэту и драматургу. Шекспировский юбилей – это огромное со-

бытие. В мировой табели о рангах Шекспир – писатель номер 

один. Хотя по количеству тиража и изданий он стоит на втором 

месте, уступая первое место Библии. На третьем – Агата Кри-

сти. Шекспир занимает очень правильное место – между мудро-

стью и развлекательностью. 

Большое значение придают созданию эффективного куль-

турного и образовательного пространства  в  Казанском госу-

дарственном университете культуры и искусств.  Размышляйте, 

создавайте, творите, – словно сами за себя говорят проводимые 

в университете многочисленные конкурсы, форумы, фестивали.  

В апреле 2014 года Казанский государственный универси-

тет культуры и искусств наполнился духом давно прошедших 

дней: кафедра иностранных языков приглашала всех желающих 

посетить «Поэтическую гостиную», посвящѐнную жизни и 

творческому наследию самого загадочного и легендарного дра-

матурга  Великобритании. 

Произведения Шекспира – одно из лучших творений чело-

вечества. Сменяются поколения, возникают и исчезают государ-

ства, а Ромео с Джульеттой каждый день воскресают на подмо-

стках. Какое же слово может сильнее выразить чувство любви и 

уважения к таланту величайшего  поэта и драматурга? Конечно, 

слово поэтическое. Именно поэтому доброй традицией кафедры 

иностранных языков нашего вуза становится проведение лите-

ратурных гостиных. 
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Поэтическая гостиная как одна из форм внеаудиторной ра-

боты  призвана способствовать решению одной из основных 

задач образования – обеспечение духовного, интеллектуального 

и нравственного роста подрастающего поколения. В ходе по-

добных встреч во всей полноте раскрываются артистичность 

студентов,  художественный вкус, на примере музыки и высокой 

поэзии воспитывается чувство прекрасного. 

К числу задач, которые были поставлены организаторами 

мероприятия – преподавателями кафедры иностранных языков 

КазГУКИ, следует отнести: формирование коммуникативной 

компетенции студентов; совершенствование слухо-

произносительных навыков в процессе чтения стихов, поэм и 

сонетов на иностранном языке; формирование навыков исследо-

вательской работы; развитие  у обучающихся познавательного ин-

тереса; уважительное отношения к культуре страны изучаемого 

языка: раскрытие индивидуальных возможностей студентов; фор-

мирование эстетических и психологических механизмов обще-

ния молодого  человека с искусством. 

Поэтическая гостиная как форма творческого сотрудни-

чества студентов и преподавателей способствует расширению 

литературного образования, развитию профессиональных на-

выков, повышению эстетической, коммуникативной и общей 

культуры. Участие в подобных мероприятиях активизирует 

самостоятельность в исследовательской деятельности, совер-

шенствует навыки иноязычной речи и публичных выступле-

ний у обучающихся. 

Любителей творчества великого гуманиста очень много. Сви-

детельство этому – полный зал желающих услышать поэзию гения 

золотого века. Встреча поклонников поэзии Шекспира сплотила 

вокруг себя не только неравнодушных и искренних учащихся на-

шего вуза, которые имеют большое желание творить, изучая ино-

странный язык, но и нашла отклик среди студентов других веду-

щих вузов г. Казани. Гости единодушно отметили хорошие языко-

вые возможности и высокий уровень творческого климата в сту-

денческом коллективе нашего вуза. 

Стилистическое оформление мероприятия: портреты самого 

известного английского поэта и его знаменитых персонажей, 

выставка книг, свечи, потемневшие старинные фолианты соне-
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тов Шекспира,  – позволило всем присутствующим перенестись 

в атмосферу старой доброй Англии XVI века. Почувствовать 

исторический колорит той далекой, удивительной эпохи, при-

коснуться к великой поэзии величайшего поэта – дорогого сто-

ит. Это было особенно заметно по задумчивым глазам гостей и 

участников мероприятия. Время невозвратимо, но память и 

творчество позволяют совершать чудеса. 

Среди участников мероприятия – будущие специалисты в 

сфере экономики и туризма, библиотечно-информационной и 

социально-культурной деятельности, студенты творческих спе-

циальностей, но на собрании в «Поэтической гостиной» они 

все  герои пьес Уильяма Шекспира. Прекрасные сонеты чита-

лись творческой молодежью на английском, французском, не-

мецком и русском языках. Слушатель мог оценить оригиналь-

ный вариант и переводы, сделать выводы о мелодичности каж-

дого языка. Хотя, безусловно, Шекспир в любом переводе оста-

ется Шекспиром, ведь язык любви понятен всем и не требует 

объяснений. Выступавшим студентам удалось передать прису-

щую сонетам эмоциональность, искренность и откровенность. 

Мероприятие прошло в атмосфере сотрудничества, творче-

ства и открытости. Студенты замечательно демонстрировали 

свои творческие таланты в представлении сонетов  и сцен из 

мюзикла. Зрители по достоинству оценили как сценические, так 

и языковые возможности студентов. 

Благодаря совместному сотрудничеству, таланту и мастер-

ству наших студентов и преподавателей получилась яркая и 

оригинальная встреча в «Поэтической гостиной», которая по-

могла  заново открыть Шекспира, пережить с его героями много 

волнительных минут, обогатить свои эмоции прелестью неуми-

рающих шекспировских строк. 

Для нашего университета это важное событие, воплотившее 

творческие инициативы и обозначившее уникальный формат 

дружеского общения на иностранном языке. Это настоящий 

праздник высокой поэзии, драматургии и приобщения к пре-

красному.         

Необходимо отметить большую заинтересованность студен-

тов в подготовке и проведении подобных мероприятий, их ис-

кренность и удовольствие от неформального общения с препо-
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давателями и своими сокурсниками. Все участники мероприятия 

увидели, что при  изучении иностранного языка можно открыть 

много интересного, нового и полезного. Интерес к подобным 

мероприятиям растет из года в год, так как студенты все больше 

убеждаются в том, что иностранный язык можно изучать с удо-

вольствием, осознанно и результативно. 
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Беглость речи является одним из важнейших аспектов гово-

рения на иностранном языке. Она связана со способностью кон-

тролировать многие лексические и синтаксические языковые 

компоненты в процессе высказывания. Поскольку беглость речи 

является частью оценки качества владения иностранным языком 

необходимо совершенствовать данный аспект говорения, что, в 

свою очередь, требует от педагогов изыскивать наиболее эффек-

тивные и действенные способы улучшения навыка владения 

иностранным языком студентами. Лишь обладая умением сво-

бодного говорения, возможно передавать свои идеи, точки зре-

ния, представления на иностранном языке. Мы живем в такой 

период времени, когда умение    бегло говорить на втором ино-

странном языке является жизненно необходимым качеством, 

особенно для тех, кто стремится продвинуться в определенных 

http://web.snauka.ru/%20issues/2014/01/30526
http://web.snauka.ru/%20issues/2014/01/30526
http://psychology.snauka.ru/2014/04/2941
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сферах деятельности. В данной статье мы рассмотрим возмож-

ность совершенствования навыка беглости говорения при по-

мощи методики 4/3/2.  

Говорение является продуктивным навыком, который по-

зволяет производить слова как средство общения с другими 

людьми. При помощи речи человек способен выражать свои 

эмоции, сообщать о своих намерениях, реагировать на различ-

ные ситуации, оказывать влияние на других людей и, наконец, 

позволяет ему изменять свое мнение и представления, что при-

водит к новым отношениям и целям. При определенной форме 

общения, такой как презентация, телефонный разговор или даже 

простое повседневное общение, люди должны думать о том, как 

они говорят. Хороший собеседник это тот, который может про-

гнозировать и затем продуцировать вероятные модели опреде-

ленных ситуаций общения (дискурса). Кроме того, ему также 

приходится управлять отдельными элементами, такими как со-

блюдение очередности говорения, парафраз, ответная реакция и  

переадресация. Все эти элементы сопровождаются способно-

стью реагировать правильной моделью, называемой беглостью 

речи. Когда люди слышат выражение «беглость речи», то мно-

гие подразумевают скорость говорения.  Между тем, беглость 

говорения – это способность заполнять паузу речью. Умелому 

собеседнику нет необходимости останавливаться много раз, 

чтобы обдумать, что и как сказать в следующий раз. Для многих 

людей главной проблемой в изучении иностранного языка явля-

ется то, что они не могут бегло говорить на английском языке. В 

процессе говорения они часто делают паузы. Хотя лучше сде-

лать несколько ошибок во время речи, чем говорить медленно, так 

как медленный темп речи с многочисленными паузами может 

явиться причиной того, что собеседник будет восприниматься как 

скучный, уставший и недостаточно сообразительным, чем он есть 

на самом деле. Кроме того, беглость говорения является объектом 

оценки навыка владения вторым иностранным языком.  

Для изучающих иностранный язык беглость говорения это 

тот аспект, который они действительно хотят совершенствовать. 

Умелый собеседник это человек, который может правильно 

пользоваться структурой языка, концентрируясь на содержании 

высказывания, а не на языковой форме, используя языковые мо-
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дели автоматически с нормальной скоростью речи. Согласно 

Полу Нейшен, беглость говорения может быть измерена 1) ско-

ростью и потоком речеобразования; 2) степенью контроля над 

языковыми моделями и 3) способом взаимосвязи языка и содер-

жания. Пол Нейшен представляет методику 4/3/2 для совершен-

ствования навыка беглости говорения, которая может быть при-

менена для обучения концентрироваться на содержании речи, а 

не на ее форме.  

Данная методика состоит из следующих этапов. Сначала 

студенты делятся на группы по 3 человека в каждой. Затем пре-

подаватель предлагает тему, например «глобальное потепле-

ние». В-третьих, каждый студент обдумывает тему и говорит по 

ней в течение 4 минут в своей группе. В-четвертых, он перехо-

дит к другой группе (так же делают студенты других групп) и 

говорит в течение 3 минут на эту же тему. В данном случае у 

него появились новые слушатели. И, наконец, он выступает в 

течение 2 минут в третьей группе по этой же самой теме.  

Данная методика имеет три важные особенности, необходи-

мые для улучшения навыка беглости говорения, а именно: каждый 

раз, когда студент высказывается по предложенной теме, у него 

разная аудитория, поэтому он больше сконцентрирован на переда-

че основной идеи темы. Далее выступающий повторяет один и тот 

же монолог, что, в свою очередь, развивает чувство уверенности в 

себе. Повторение является одним из аспектов совершенствования 

навыка беглости говорения. И, наконец, время выступления каж-

дый раз сокращается. По мере того, как студент выступает по од-

ной и той же теме, но в разных группах, ему нет необходимости 

обдумывать материал, чтобы заполнить время, т.е. сокращается 

количество и продолжительность речевых пауз.  

Отличие данной методики от других заключается в аспектах, 

которые она развивает: беглость говорения, правильное использо-

вание грамматики и контроль над содержанием речи. Согласно 

Полу Нейшен, разработавшим данную методику, было проведено 

несколько исследований, подтверждающих эффективность данной 

методики для совершенствования навыка беглости говорения.  Ре-

зультатом одного из исследований является тот факт, что по мере 

перехода от одной группы слушателей к другой, у выступающего 

наблюдается улучшение скорости говорения. Например, студент P 
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говорил со скоростью 86 слов в минуту во время первого произне-

сения, 100 слов в минуту во время второй подачи материала в те-

чение 3-х минут, и скорость речи в течение 2-х минут в третьей 

группе составляла 127 слов в минуту.  

Нейшен также отмечает, что данная методика сокращает 

число и длительность пауз. Сокращение пауз было проанализи-

ровано по количеству неудачного начала высказывания, рече-

вых пауз, вызванных сомнением или нерешительностью гово-

рящего, таких как, er, um, ah. Кроме того наблюдается уменьше-

ние повторения некоторых слов, таких как then I, I said. По мне-

нию Нейшен, результатом эффективности методики 4/3/2 явля-

ется тот факт, что она влияет на беглость говорения, измеряемой 

скоростью речи и наличием речевых пауз.  

  Согласно методике 4/3/2 выступающий говорит по одной и 

той же теме с разными временными рамками. Конечно, в дан-

ном случае будет наблюдаться повторение речевого материала, 

так как тематика одна и та же и нет новой информации. Нейшен 

утверждает, что согласно восьми исследованиям, проведенным 

им, в шести случаях из восьми наблюдалось сокращение грам-

матических ошибок с каждой новой подачей материала, в двух 

случаях не было никаких изменений. Нейшен приходит к за-

ключению, что повторение также повышает уверенность сту-

дентов в подаче материала, и они более внимательно контроли-

руют ошибки во время высказывания.  

И, наконец, методика 4/3/2 способствует тому, что студент 

контролирует содержание высказывания. Когда мы говорим, мы 

часто пользуемся словами и даже фразами, которые, как прави-

ло, являются несущественными для использования. Предостав-

ляя ограниченное время для подачи материала, подразумевает-

ся, что студент передает сообщение простым языковым стилем 

без использования малозначительных деталей, которые лишь 

повышают сложность и неясность высказывания.   

Таким образом, при обучении иностранному языку необхо-

димо применять такие методики, которые бы удовлетворяли по-

требностям современного общества. Так как свободное владение 

иностранным языком является одной из главных целей, методи-

ка 4/3/2 представляется наиболее эффективной методикой для 

совершенствования навыка беглости говорения. 
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В настоящее время повысить эффективность обучения сту-

дентов вуза иностранному языку невозможно без использования 

современных информационно-коммуникационных технологий, 

например специальных обучающих комплексов, которые и бу-

дут рассмотрены в нашей статье. 

Одним из них является мультимедийный обучающий ком-

плекс HiClass. Данный обучающий комплекс помогает создать 

на занятии эффективную образовательную среду. Он сочетает 

передовые технологии с простым управлением и предоставляет 

преподавателю иностранного языка отличный способ обучения 

с помощью компьютера, а студент получает интерфейс, который 

концентрирует все его внимание на учебной дисциплине. 

Мультимедийная сеть сочетает изучение лексического, грамма-

тического и профессионально ориентированного материала и 

общение, что действительно эффективно в обучении  иностран-

ному языку. 

На контрольной  панели имеется несколько инструментов. 

Есть инструменты,  предназначенные для демонстрации мате-

риалов на компьютерах студентов; для наблюдения, помощи и 

контроля; для обеспечения дистанционного управления компь-

ютером студента через клавиатуру и мышь преподавателя; для 

дистанционной перезагрузки рабочей станции; для формирова-

ния маленьких подгрупп внутри группы иностранного языка. 
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Конфигурация комплекса определяется спецификой высше-

го учебного заведения и факультета, а также пожеланиями пре-

подавателя иностранного языка. Основные преимущества муль-

тимедийного обучающего комплекса: нет необходимости в мо-

дернизации текущего парка компьютеров для его инсталляции; 

передача аудио- и видеоинформации осуществляется по кабелю.  

Данный обучающий комплекс прост и доступен в работе 

преподавателя, что позволяет ему концентрировать свое внима-

ние непосредственно на учебном процессе. Для переключения 

режимов и необходимо нажать только клавишу на панели.  

Лицензионное программное обеспечение делает процесс 

обучения иностранному языку значительно интереснее. Линга-

фонный класс с  данным обучающим комплексом делает его 

подходящим в овладении любым иностранным языком, потре-

буется лишь изменение языковой базы за счет замены ПО.  

Мультимедийный обучающий комплекс предоставляет препо-

давателю широкие возможности для обучения студентов ино-

странному языку. 

Еще одним комплексом для успешного использования в вузе 

мог бы стать электронный образовательный комплекс, на обучение 

по которому должны перейти школы России до 2015 г. Каждый 

такой комплекс стандарта Wi-Fi соединяется с порталом. На экран 

комплекса выводятся тексты, видео и т.д., на втором экране сту-

дент общается с преподавателем иностранного языка и своими од-

ногруппниками, выполняет задания электронной ручкой и получа-

ет оценку. Домашнее задание студент может делать на своем до-

машнем компьютере, просмотрев пройденный на практическом 

занятии по иностранному языку материал и получив при необхо-

димости консультацию своего преподавателя.  
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Одной из наиболее актуальных тенденций развития совре-

менного общества является информатизация социальной реаль-

ности. Наше поколение живет в эпоху стремительных  модифи-

каций информационной среды под влиянием распространения 

различных технологий. Меняющиеся условия находят свое вы-

ражение во всех сферах общественной жизни [1]. Информаци-

онно-коммуникационные технологии имеют широкое и много-

аспектное воздействие на общество, экономику, культуру и об-

разование. Информатизация образования представляет обеспе-

чение сферы образования методологией и методикой оптималь-

ного использования современных информационных технологий, 

ориентированных на процессы управления образованием и реа-

лизацию психолого-педагогических целей обучения [2]. 

Иноязычное образование не является исключением из об-

щего процесса модернизации. Изобретение компьютеров по-

служило переломным моментом в преподавании иностранного 

языка [3]. 

Процесс обучения иностранному языку необходимо  строить 

с учетом современных потребностей общества и новых усло-

вий  [4]. Представляется, что многие актуальные задачи совре-

менного иноязычного образования могут быть успешно решены 

лишь путем интеграции в учебный процесс новых компьютерных 

и информационно-коммуникационных технологий.  При этом 

необходимо отметить значимость проблемы организации само-

стоятельной работы  учащихся [5]. Одним из эффективных спо-

собов изучения иностранного языка, как нам представляется, яв-

ляется использование обучающих сайтов. Подобные электронные 

образовательные ресурсы способствуют решению многих дидак-

тических  задач: формируют навыки  чтения, обогащают словар-
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ный запас учащихся, содействуют повышению мотивации к изу-

чению иностранного языка, расширяют кругозор, формируют 

иноязычную компетенцию студентов. 

Многие  обучающие сайты  содержат  современный аутен-

тичный материал по требуемой тематике. Они предлагают все-

возможные учебные и методические материалы и позволяют 

студенту самостоятельно осуществлять контроль и оценку ре-

зультатов учебно-познавательной деятельности. Грамотно пред-

ставленный материал воспринимается студентами наиболее эф-

фективно, что позволяет говорить о продуктивном, вдумчивом и 

глубоком восприятии культурного наследия страны изучаемого 

языка  и одновременно о его воздействии на целостность чело-

веческого существа [6]. Большинство сайтов содержат разделы, 

где можно услышать последние мировые новости, представленные 

в виде коротких репортажей.  Таким образом, студенты имеют 

возможность не только прочитать, но и прослушать репортаж и 

отработать  лексику по теме.  Особую ценность представляют ви-

деоуроки,  позволяющие студенту не только слышать, но и видеть 

сюжет. Видеоматериалы позволяют учащимся полностью погру-

зиться в среду изучаемого языка, а также  познавать и совершенст-

вовать определѐнные нормы этики и морали [7]. 

 Использование  обучающих сайтов способствует  реализа-

ции основных  дидактических принципов: доступность, индиви-

дуализация, посильность, наглядность, сознательность и актив-

ность.  Применение обучающих сайтов   рассматривается на-

ми  как важное  звено в  формировании следующих профессио-

нальных компетенций студентов: 

- владение системой лингвистических знаний; 

- представление об этических и нравственных нормах пове-

дения, принятых в  инокультурном социуме; 

- владение основными особенностями официального, ней-

трального и неофициального регистров общения; 

- умение использовать этикетные формулы в устной и пись-

менной коммуникации. 

При изучении иностранных языков  будущий специалист 

сталкивается с определенными трудностями, преодолевает язы-

ковой барьер, стремится понять культуру изучаемого языка, 

изучить особенности   данного народа, понять менталитет  и са-
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мое, пожалуй, ценное – это общение с носителем данной куль-

туры [8]. 

На наш взгляд,  применение скайп-технологий является 

важным условием повышения эффективности изучения ино-

странного языка. Данный образовательный электронный ресурс 

полностью отвечает  требованию современной дидактики – обу-

чать не языку, а общению на языке [9]. 

Использование скайпа в   процессе обучения иностранному 

языку помогает создать модель реального общения,  открытую, 

комфортную атмосферу  для взаимного общения и обучения, 

которая способствует возникновению у студентов естественного 

желания и необходимости взаимодействия с другими, уверенно-

сти в себе и своих силах для осуществления коммуникации [10]. 

«Живое» общение, несомненно, способствует  повышению ин-

тереса учащихся к языковым фактам и структурам,  студенты 

пытаются проникнуть в смысл встречающихся выражений 

и  стремятся  их самостоятельно  употребить. Отличительной 

особенностью такого обучения  является многоканальность вос-

приятия информации –  слушатель получает информацию по 

двум каналам – аудиальному и визуальному. Это способству-

ет  достижению хороших результатов в овладении иностранным 

языком. Несомненным преимуществом применения сайта явля-

ется уникальная возможность общения с носителями язы-

ка.  Именно скайп  позволяет внедриться в языковую среду. 

Учащиеся видят жесты, мимику собеседника,  слышат правиль-

ную интонацию, обращают внимание на фразовые ударения в 

речи собеседника. Общение с носителем языка по скайпу содей-

ствует формированию  навыков говорения и  восприятия ино-

язычной речи на слух. Понимание большей части услышанной 

информации позволяет преодолевать существующие языковые 

барьеры. Скайп позволяет обмениваться файлами, вести запис-

ную книжку, принимать участие  в различные конференциях. 

Данная программа  дает возможность проведения индивидуаль-

ных занятий  в удобное время  для обоих собеседников. 

Использование скайп-технологий  способствует пополне-

нию словарного запаса разговорными выражениями,  которые 

еще не вошли в академические словари и по сути своей являют-

ся неологизмами. Достоинство применения скайпа заключается 
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прежде всего в том, что межкультурная компетентность и  ус-

воение лексики иностранного языка  становится совершен-

но  естественным приобретением [11],  ни один другой  источ-

ник не предоставляет такого разнообразия фраз и выражений 

естественной повседневной речи. 

Эффективной технологией при изучении страноведческого 

материала является  метод проектов с использованием элемен-

тов компьютерной технологии. Метод проектов – система обу-

чения, которая требует от учащихся самостоятельного планиро-

вания и выполнения практических заданий для приобретения 

знаний и умений в процессе выполнения проектов [12]. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что социальный за-

каз современного общества – формирование у обучаемых ра-

циональных умений оперировать информацией, владеть компь-

ютерными технологиями, мыслить профессионально-

прагматично  – настойчиво требует изменений существующей 

системы образования,  внедрения более эффективных методов и 

средств обучения [13]. Одним из ведущих средств обучения  в 

настоящее время стало использование медиаобразовательных 

технологий. Применение информационных технологий в про-

цессе обучения иностранному языку способствует повышению 

качества иноязычного образования и подготовки квалифициро-

ванных кадров. 
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ПРОЦЕССА 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  

НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 
Я.Л. Коломинский, И.А. Волощик 

Белорусский государственный педагогический университет 

 имени Максима Танка 

 Минск, Белоруссия 
 

Студенческий возраст  можно рассматривать как сензитивный 

период для развития профессионально важных свойств личности и 

связанных с ними психологических умений. В первую очередь речь 

идет о социально-перцептивных умениях, которые определяют ха-

рактер педагогического взаимодействия, и далее – характер всей 

педагогической деятельности в целом. Сензитивность данного пе-

риода к развитию такого рода умений обусловлена, с одной сторо-

ны, достаточно высоким уровнем сформированности познаватель-

ных психических процессов, а с другой – приобретаемыми профес-

сиональными и научными знаниями, которые являются основанием 

для становления профессиональных эталонов восприятия. 

К проблеме социально-перцептивных умений и способностей 

обращались многие отечественные исследователи (Г.М. Андреева, 

М.И. Бобнева, А.А. Бодалев, Е.А. Корсунский, С.В. Кондратьева, 

В.А. Лабунская, Л.А. Регуш и др.). Особенно актуальна эта про-

блема в отношении профессий типа «человек-человек», и преж-

де всего – педагогических профессий, которые строятся по за-

конам общения и, следовательно, включают социально-

перцептивный аспект. В процессе своей деятельности педагог 

по внешним проявлениям судит о психологических причинах, 

об эмоциональном состоянии, особенностях восприятия и по-

нимания материала, затруднениях и т.п.  

В связи с этим исследователи всѐ чаще обращаются к таким 

понятиям, как «психологическая наблюдательность педагога» 

(Е.А. Петрова, А.А. Родионова, Е.К. Черанева), «педагогическая 
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наблюдательность» (Г.И. Кислова, Н.В. Кузьмина, А.К. Марко-

ва, Л.А. Регуш), «психологическая проницательность учителя» 

(Е.А. Корсунский). По нашему мнению, этот список необхо-

димо дополнить ещѐ одной способностью учителя – способ-

ностью к социально-психологической наблюдательности, ко-

торая является необходимым условием всех вышеперечис-

ленных свойств учителя. 

Под социально-психологической наблюдательностью учителя 

мы понимаем способность адекватно воспринимать и интерпрети-

ровать индивидуальные особенности учащихся и их межличност-

ные отношения; это способность улавливать те незримые нити 

симпатий и антипатий, дружбы и неприязни, эмоционального при-

тяжения и отталкивания, которые пронизывают детский коллектив 

и создают в нем неповторимый эмоциональный климат. При этом 

данная способность является индивидуально-психологической ха-

рактеристикой субъекта и может быть проявлена как на интра-

групповом, так и на интергрупповом уровнях.   

В условиях традиционного педагогического образования 

социально-психологическая наблюдательность формируется 

стихийно, бессистемно. Между тем следует учитывать огром-

ную роль в деятельности учителя данной способности, которая 

позволяет ему своевременно выявлять намечающиеся тенденции 

в развитии личности ученика и его познавательной сфере, опре-

делять характер как отдельного воспитанника, так и класса в 

целом, и на основании этого проводить необходимую коррекци-

онную работу, определять эффективность использования в пе-

дагогической деятельности соответствующих приемов и мето-

дов. Данные о положении ученика в системе личных взаимоот-

ношений, знание тех факторов, которыми оно определяется, мо-

гут способствовать педагогической деятельности по установле-

нию нормального микроклимата в школьном классе. 

Я.Л. Коломинским разработана оригинальная методика ди-

агностики уровня социально-психологической наблюдательно-

сти у учителей, которая также может быть использована для ау-

тодиагностики, самопознания и самовоспитания студентов. Она 

основана на социометрическом подходе к изучению взаимоот-

ношений в малой группе и предполагает сопоставление двух 

картин взаимоотношений: подлинную, полученную в результате 
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реального социометрического опроса всех участников группы, и 

воображаемую, полученную на основе опроса респондетов. Да-

лее подсчитывается, насколько точно предсказал или угадал 

респондент основные показатели межличностных отношений: 

количество предпочтений, оказанных каждому члену группы в 

отдельности, его социометрический статус и персональные сим-

патии. Полученные результаты рассматриваются как показатели 

социально-психологической  наблюдательности. 

Интрагрупповая социально-психологическая наблюдатель-

ность измеряется уровнем перцептивного коэффициента осоз-

нанности отношений (ПКОО), который определяется как про-

центное отношение количества правильно угаданных выборов 

товарищей по группе к общему числу предсказанных выборов. 

Вторым показателем социально-психологической наблюдатель-

ности выступает перцептивный коэффициент осознанности по-

ложения (ПКОП), определяемый процентным отношением чис-

ла сверстников, статус которых определен правильно к общему 

числу членов группы. Кроме того, предполагается, что социаль-

но-психологическая наблюдательность человека, которая измеря-

ется ПКОО, проявляется и в области социально-психологической 

рефлексии, так как ожидается, что человек, который хорошо ори-

ентируется в отношении людей к себе, способен адекватно оцени-

вать и взаимоотношения других членов группы. 

Таким образом, оценка социально-психологической наблю-

дательности студентов (будущих педагогов) основана на ауто-

диагностике самовосприятия собственного положения в группе, 

а также отношения к себе со стороны будущих коллег. Полу-

ченные таким образом показатели интрагрупповой социально-

психологической наблюдательности позволяют одновременно и 

оценить уровень развития техники социально-психологического 

наблюдения, и целенаправленно развивать соответствующие 

социально-перцептивные умения студентов. В дальнейшем, в 

процессе педагогической практики, студенты могут диагности-

ровать у себя и уровень интергрупповой социально-

психологической наблюдательности (сопоставив субъективные 

и реальные оценки взаимоотношений между учениками в клас-

се). Следует отметить, что совпадение реальных и воображае-

мых оценок никогда не бывает полным, однако в динамике по-



195 

зволяет судить о достигнутом прогрессе в оценке межличност-

ных отношений. 

Вместе с тем вопрос о конкретных методах и способах 

развития социально-психологической наблюдательности в 

условиях вузовского образования всѐ ещѐ остается открытым. 

Необходима разработка специальных тренингов и систем раз-

вивающих занятий, в процессе которых студенты могли бы 

совершенствовать свои социально-перцептивные навыки (на-

пример, во время лабораторно-практических занятий по спе-

циальным дисциплинам). Отдельными исследователями уже 

предприняты попытки создания таких тренингов (Г.И. Кисло-

ва, Л.А. Регуш и др.), однако системная работа всѐ ещѐ нахо-

дится в перспективе. 
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Дистанционное обучение становится одной из активно раз-

вивающихся форм массового получения образования. Оно по-
зволяет эффективно использовать комплекс разнообразных спо-
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собов индивидуализации обучения. Обучение, по своей сути, 
есть предоставление обучаемому необходимого объема инфор-
мации при соблюдении методических указаний, формирование 
навыком и умений использования получаемых знаний в профес-
сиональной деятельности. 

Во многих странах Европы несколько десятилетий приме-
няется дистанционное обучение, которое пользуется спросом у 
тех, кто хочет повысить свою эрудицию, компетентность и по-
лучить высшее образование. 

Если подходить к обучению как к процессу передачи знаний 
преподавателем обучаемому, то становится очевидным, что систе-
ма управления знаниями – это оптимальная схема организации 
массового обучения, и особенно дистанционной его формы. Пара-
дигма обучения изменилась. Потенциал электронного обучения 
велик. Требуется перестройка учебно-методического комплекса в 
соответствии с особенностями дистанционного обучения и обеспе-
чения оптимально удобных условий работы обучаемых. 

Необходимо учитывать уровень подготовленности студентов 
при составлении технологии дистанционного обучения. Препода-
вателям нужно оказывать необходимую помощь студентам на са-
мых ранних стадиях обучения. Это также может увеличить степень 
«интерактивности» студента, снизить его утомляемость. 

Для определения готовности работать с онлайновыми тех-
нологиями, необходимо определить следующее: 

- компетентность в работе с Интернетом; 
- синхронная интерактивность (пользование чатами); 
- асинхронная интерактивность (пользование электронной 

почтой). 
Онлайновое обучение является одной из самых динамичных 

форм обучения, существующих в настоящее время. Виртуальная 
среда предлагает альтернативные варианты организации обра-
зовательного процесса. Такое обучение предполагает использо-
вание сети Интернет и систем компьютерного общения (Com-
puter-mediated communication – СМС), посредством которых 
осуществляется обучение и общение между студентами и пре-
подавателями. Это является относительно новым средством 
обучения, поэтому многие студенты сталкиваются с определен-
ными техническими трудностями при работе с ними. В частно-
сти, студенты-первокурсники опасаются, что неумение приме-
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нять учебные технологии помешает им освоить программу. Час-
то обучаемые много времени тратят на изучение технических 
аспектов работы с компьютерными обучающими программами, 
выясняют, каким образом можно общаться с преподавателем, 
как представлять задания. В результате меньше времени остает-
ся на изучение содержания учебного материала. 

Большое число студентов регулярно пользуются Интерне-
том в учебных целях, однако, как показал опрос, они рассматри-
вают киберпространство в качестве дополнения, а не замены 
традиционных занятий. Студенты обращаются к web-сайтам в 
качестве дополнения к традиционному обучению. Обследование 
показало, что студенты интенсивно используют Интернет для 
отдыха:  почти 72% студентов отметили, что большая часть их 
онлайновых коммуникаций происходила с друзьями, каждый 
девятый отметил, что, прежде чем встретиться «лицом к лицу» с 
новым знакомым, они «познакомились» в Интернете.  

Необходимо отметить, что технологический опыт и навыки, 
приобретаемые студентами при использовании Интернета для 
отдыха и развлечения, могут оказаться полезными и для учеб-
ной деятельности. При пользовании обычными web-сайтами 
студенты вынуждены вводить и получать информацию, а также 
пользоваться электронной почтой, входя на каждый сайт от-
дельно. Более перспективным, на наш взгляд, является создание 
универсального портала, что даст возможность собирать необ-
ходимую информацию (от расписания занятий и экзаменацион-
ных оценок до оплаты за обучение на одном сайте). 

Говоря о возможности воспитательного воздействия на обу-
чающихся при дистанционном обучении, следует отметить что, 
во-первых, дистанционное обучение не отвергает необходи-
мость преподавателя в учебном процессе, а лишь оптимизирует 
учебный процесс как таковой; во-вторых, потенциалом воспита-
тельного воздействия обладает не только непосредственное жи-
вое, но и опосредованное человеческое общение. Для осуществ-
ления воспитательного воздействия в рамках дистанционного 
обучения может использоваться электронная почта. 

Дальнейшее исследование направлено на системное обос-
нование психолого-педагогических и социологических основ 
реализации методик и программ дистанционного обучения. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

 
Д.В. Гартфельдер 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

Чебоксары, Россия 

 

В системе высшего образования особое место отводится 

созданию условий для закладывания необходимого фундамента 

компетентности и профессионализма будущих специалистов. 

Наряду с внешними по отношению к студентам условиями зна-

чимая роль личностных факторов, в частности, структуры учеб-

ной и профессиональной мотивации наряду с особенностями 

когнитивной сферы, в достижении данной цели представляется 

неоспоримой и во многих случаях детерминирующей успеш-

ность еѐ реализации.  

При этом в отечественных и зарубежных исследованиях на-

блюдается определѐнное расхождение в понимании психологи-

ческих факторов, способствующих успешному профессиональ-

ному и академическому развитию. Так, в зарубежной научной 

литературе особая роль уделяется развитию навыков критиче-

ского подхода (critical thinking) к анализу профессиональных 

ситуаций (Meyers C., 1985; Terenzini P.T. et al, 1995; Colucciel-

lo M.L., 1997; Halpern D.F., 1999), а в качестве отправной точки 

рассматриваются результаты исследований, полученные 

Ж. Пиаже. В русскоязычных источниках, где в качестве теоре-

тической базы рассматриваются труды М.А. Холодной (Холод-

ная М.А., 2004), на первый план выносится изучение развития 

отдельных видов мышления (в первую очередь образного) в их 

взаимосвязи с учебно-познавательной деятельностью и задача-

ми образования как специфическими (Плетяго Т.Ю., 2011; 

Пак Н.И., Пушкарѐва Т.П., 2012; Мухаметзянов Р.Ф., 2013, 

и др.), так и общими для различных направлений и специально-

стей подготовки (Неудахина Н.А, Родя О.С., 2006; Лабзина П.Г., 

2012; Куликова О.М., 2012),  тогда как исследованиям, посвя-

щѐнным вопросам формализации учебной информации (Киселѐ-

ва О.М., Тимофеева Н.М., Быков А.А., 2012; Ядровская М.В., 
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2012) и изучению развития навыков критического мышления 

(Шакирова М.Д., 2006; Федоров А.В., 2007) в целом уделяется 

меньше внимания. Стоит отметить, что ряд исследований, про-

ведѐнных в последние годы, сводят задачи, ранее рассматри-

вавшиеся как отдельные, в зонтичное понятие «переход на [но-

вые] государственные образовательные стандарты» (Рабе-

сон М.Д., 2010). 

Несмотря на вышеуказанные различия в подходах к изуче-

нию заявленной проблемы, во многом обусловленных разли-

чиями образовательных систем и их спецификой в определѐн-

ные периоды времени, в самих исследованиях затрагиваются 

схожие проблемы и обсуждаются вопросы повышения эффек-

тивности учебного процесса.  

Из многообразия существующих приѐмов, способствующих 

достижению поставленной цели, в данной публикации акцент 

делается на моделировании, поскольку в формально-

операциональном плане оно напрямую связано с особенностями 

мыслительной деятельности, являющимися объектом изучения 

различных направлений психологии. Рассмотрение прочих спо-

собов повышения уровня компетентности и профессионализма 

студентов, равно как и оценка иных аспектов моделирования, 

выходит за рамки данной публикации. 

Переходя к описанию специфики применения психологиче-

ских моделей в рамках образовательного процесса, следует от-

метить, что доминирующий подход к их построению в настоя-

щее время отличается высокой степенью абстракции и формали-

зации изучаемых теоретических конструктов и носит преиму-

щественно вероятностно-статистический характер – имеет место 

тенденция к переходу от более простых моделей к комплексным 

(за исключением тех сфер, где ранние модели до сих пор эффек-

тивно используются без насущной необходимости в их модер-

низации). Причины возрастающей популярности вышеуказанно-

го типа моделей в целом закономерны и характеризируются те-

кущей парадигмой научно-исследовательской работы: широтой 

использования математико-статистических методов в рамках 

доказательного подхода, рассмотрения изучаемых явлений в 

единстве различных планов их изучения (психологический, пси-

хофизиологический, биологический, социальный и др.), воз-
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можностью использования эвристических методов в отношении 

недостаточно чѐтко определѐнных явлений или при недостатке 

исходной информации о них и т.д. Следовательно, модели как 

элемент и моделирование как процесс в рамках подготовки сту-

дентов не остаются в отрыве от вышеуказанных тенденций. 

Моделирование как неотъемлемый элемент профессиональ-

ной подготовки студентов может принимать различные формы, 

однако по отношению к студентам психологического профиля 

эти формы, как правило, ограничиваются лишь несколькими 

разновидностями, как правило напрямую воспроизводящими 

профессиональные ситуации. К их числу относят тренинги и 

деловые игры (интерсубъектное моделирование – социальная 

групповая динамика), подготовку и анализ протоколов психоло-

гических исследований (интрасубъектные модели – анализ лич-

ности испытуемых), различные виды производственной практи-

ки (модели профессиональной деятельности) и ряд других. Тем 

не менее сам учебный процесс предполагает непрерывное по-

строение субъективных теоретических моделей в ходе изучения 

различных дисциплин и их постепенную интеграцию в пред-

ставление об объекте и предмете профессиональной деятельно-

сти и способах еѐ осуществления.  

На наш взгляд, можно выделить следующие основные за-

труднения, препятствующие эффективному использованию мо-

делирования в процессе профессиональной подготовки студен-

тов-психологов: 

1. Недостаточный опыт применения навыков образного и 

абстрактного мышления. Хотя утверждение о том, что у сту-

дентов уровень развития этих видов мышления является низким, 

не в полной мере соответствует действительности (результаты 

проведѐнных различными авторами исследований дают проти-

воречивую картину), на начальных этапах обучения могут воз-

никать затруднения в построении достаточно пластичных моде-

лей изучаемых явлений. Возможными причинами, наряду со 

спецификой индивидуальной мыслительной деятельности, мо-

гут выступать: несбалансированный рабочий учебный план, от-

сутствие преемственности в изучении дисциплин, негибкость 

различных форм освоения материала, отсутствие целостного 
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представления о конечном результате (отдельной дисциплины 

или специальности/направления в целом). 

2. Недостаточность наличных средств (знаний), требуе-

мых для построения самой модели. К возможным причинам 

можно отнести недостаточное внимание к роли естественнона-

учных и общегуманитарных дисциплин в общей структуре об-

разовательного процесса, большой хронологический разрыв ме-

жду сроком их изучения и практической потребностью в них. 

Получение знаний в отрыве от возможностей использовать их в 

конкретных задачах приводит к снижению уровня усвоения и 

ослаблению мотивации их включения в процесс моделирования 

на дальнейших этапах обучения. 

3. Жѐсткая привязанность процесса обучения к конкрет-

ным задачам. Как негативное побочное явление формализации 

образовательного процесса можно рассматривать фрагментар-

ное представление о компетентном специалисте как с точки зре-

ния обучающихся, так и с точки зрения лиц, обеспечивающих 

учебный процесс. Этому способствует форма организации учеб-

ного процесса, где академическая успешность является основ-

ным и при этом инструментальным мотивом, а также во многом 

узкоспециализированный подход к изучению отдельных дисцип-

лин без учѐта и использования междисциплинарных взаимосвя-

зей. В этих условиях происходит смещение акцента на частные 

задачи профессиональной деятельности (психологическая диаг-

ностика, психологическое консультирование, организация и про-

ведение тренинга и др.), что в дальнейшем приводит к оскудению 

арсенала подходов к решению нетипичных практических задач.  

Преодоление вышеуказанных затруднений невозможно 

лишь за счѐт изменения подхода в одной из проблемной сфер, 

поскольку данная проблема является системной и отчасти само-

воспроизводящейся (затруднения в изучении использования мо-

делей может приводить к отказу или уменьшению частоты их 

использования). Тем не менее даже в столь жѐстких рамках 

вполне допустимы определѐнные формы деятельности, способ-

ствующие более активному и продуктивному применению раз-

личных психологических моделей на пути профессионального 

самосовершенствования. Большие надежды при этом можно 

возлагать на внеучебные виды активности студентов: привлече-
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ние студентов к различным видам научной и практической дея-

тельности, не носящей формального характера, а также ограни-

ченная включѐнность в профессиональную деятельность на ран-

них этапах обучения, осуществляемая в различных формах.  

  

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ В ВУЗЕ 

 
И.Р. Искакова 

Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова 

Костанай, Казахстан 

 

Под профессиональным становлением студентов мы пони-

маем процесс развития самосознания, включающий самосовер-

шенствование профессионально важных качеств личности и са-

мообразование, а также формирование ценностно-

мотивационного отношения к будущей профессии. 

На наш взгляд, главной целью профессионального самооп-

ределения является формирование у студента внутренней по-

требности самостоятельно и осознанно планировать, корректи-

ровать и реализовывать перспективы саморазвития (профессио-

нального, жизненного и личностного); своевременную коррек-

тировку планов, готовность к профессиональному самоопреде-

лению, важнейшим итогом педагогической работы является не 

только содействие конкретному выбору, но и формирование 

способности студента совершать новые выборы; постепенное 

формирование умения рассматривать себя развивающейся лич-

ностью в рамках определенного времени, пространства и смыс-

ла, постоянно расширять свои возможности и максимально их 

реализовывать.  

Профессионализация как процесс развития личности в про-

фессиональном поле имеет содержательные, динамические и 

структурные характеристики. В содержательном плане профес-

сионализация является процессом становления профессионала 

как носителя профессиональных знаний, умений, навыков, цен-

ностных ориентаций, предполагая активность личности, высту-
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пающей субъектом своего профессионального развития и вхо-

дящей в профессиональное сообщество. 

 Ценностные ориентации развиваются в определенных со-

циально-психологических и педагогических условиях, конкрет-

ных ситуациях, которые детерминируют поведение человека и 

являются важнейшей характеристикой его личности, поскольку 

определяют его отношения и особенности взаимодействия с ок-

ружающими людьми, детерминируют и регулируют поведение 

человека.  

Сформировавшиеся на определенном этапе жизни человека 

ценностные ориентации являются той психической реально-

стью, в которой и через которую преломляются и формируются 

мировосприятие, самосознание, активность, потребности, вле-

чения, желания, намерения, цели, жизненные стремления, моти-

вация и воля. 

Ценностные ориентации несут в себе не только программи-

рующие, регулятивные функции, но и составляют ту фундамен-

тальную основу, на которой развивается личность. Таким обра-

зом, ценностные ориентации прямо или опосредованно опреде-

ляют профессиональные и творческие основания, несут в себе 

соответствующий уровню значимости энергетический ресурс, 

интенциируют его в некотором направлении. Они являются сво-

его рода императивом, порождающим волю к деятельности и 

определяющим ее продуктивность. Это психологическое осно-

вание для решения в индивидуальном плане вопроса о смысле 

жизни, смысле профессиональной деятельности. 

Устойчивая и непротиворечивая структура ценностных ори-

ентаций обуславливает такие качества личности, как цельность, 

надежность, верность определенным принципам и идеалам, спо-

собность к волевым усилиям во имя этих идеалов и ценностей, 

активность жизненной позиции, упорство в достижении целей. 

Специфика действия ценностных ориентаций состоит в том, 

что они функционируют не только как способы рационализации 

поведения, их действие распространяется не только на высшие 

структуры сознания, но и на те, которые обозначаются обычно 

как подсознательные структуры. Они определяют направлен-

ность воли, внимания, интеллекта. Развитие определенных цен-
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ностных ориентаций − признак зрелости личности, показатель 

ее социализации и профессионализации. 

 Динамические характеристики профессионализации связа-

ны с этапами профессиональной жизни, структурные – с изме-

нениями в личностных структурах или пространствах. В струк-

турном отношении профессионализация представлена компо-

нентами, органически связанными с личностными пространст-

вами: ценностным, регулятивным, когнитивным, мотивацион-

ным и гуманитарным.  

Ценностный компонент включает цели, установки, интере-

сы, мотивы, идеалы и ценностные ориентации. Формирование 

ценностных ориентаций осуществляется в процессе профессио-

нализации. Регулятивный компонент представляет собой осо-

бенности поведения студента в профессиональной деятельно-

сти, умение определить свою стратегию поведения. Когнитив-

ный компонент согласуется с освоением теоретических знаний 

об основах профессиональной деятельности психолога. Моти-

вационный компонент включает в себя мотивы профессиональ-

ной самореализации. Гуманитарный компонент проявляется в 

наличии благоприятного психологического климата в препода-

вательском и студенческом коллективе; реализации условий для 

общекультурной подготовки студентов, развитии творческого 

мышления и инициативы. 

Становление профессионала не сводится лишь к развитию 

знаний, умений и навыков, оно предполагает развитие сложных 

психических систем регуляции, еѐ профессионального поведе-

ния и деятельности, изменения еѐ самосознания, формирование 

ценностных ориентаций. 

Все это позволяет определить критерии профессионализа-

ции, в качестве которых выступают уровни развития представ-

ленных компонентов профессионализации: оптимальный, до-

пустимый, критический, недопустимый. Нами ранее выявлены 

критерии и их показатели, которые могут свидетельствовать о 

развитости компонентов профессионализации: ценностный 

(включает цели, установки, интересы, мотивы, идеалы и ценно-

стные ориентации); регулятивный (представляет собой особен-

ности поведения студента в профессиональной деятельности, 

умение определить свою стратегию поведения); когнитивный 
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(согласуется с освоением теоретических знаний об основах про-

фессиональной деятельности психолога); мотивационный 

(включает в себя мотивы профессиональной самореализации) и 

гуманитарный (проявляется наличие благоприятного нравствен-

но-психологического климата в коллективе) [1-4. С. 10]. 

Без изучения ценностных представлений как индикатора 

ценностных ориентации личности нельзя не только понять ис-

тинные мотивы отдельных поступков, действий человека, его 

деятельности, но и прогнозировать его поведение, развитие. 

Изучение ценностных ориентаций, таким образом, становится 

условием и предпосылкой плодотворной учебно-

воспитательной работы со студентами. Именно ценностные 

ориентации оказываются тем фактором, который не удастся 

обойти и который будет предопределять эффективность любого 

педагогического процесса. 

Исследование ценностных ориентаций студентов позволяет 

получить тот дополнительный фактический материал, который 

открывает новые возможности для совершенствования учебно-

воспитательного процесса в вузе, повышения его эффективно-

сти в целях общего и профессионального развития личности бу-

дущего специалиста. 

Согласно нашим исследованиям [5-9], структура ценностных 

ориентаций студентов – будущих психологов, способствующая 

успешной профессионализации, такова: жизнь и безопасность ка-

ждого человека; развитие нравственности и культуры в обществе; 

справедливость; ответственность; гармония отношений; развитие 

себя; общественное призвание; свобода; престижная работа; само-

отдача; жизнь и процветание родной страны. 

Такой список приоритетных ценностей говорит о том, что 

психолог должен быть носителем высших гуманистических 

ценностей, так как только такой психолог имеет право работать 

с душевными состояниями и проблемами других людей. 

Проанализировав данные результаты, мы пришли к выводу 

о недостаточной сформированности ценностных структур у сту-

дентов. Незначительное расхождение результатов присутство-

вало у студентов разных курсов, что свидетельствовало об от-

сутствии целенаправленной и научно обоснованной системы 

работы педагогов вуза в данном направлении. 
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Изучение ценностных ориентаций студентов как будущих 

специалистов призвано выявить то общее для студентов в системе 

ценностных ориентаций, что присуще им как представителям мо-

лодежи и что представляет многогранный интерес, смысл и осо-

бенное значение для формирования личности, а также то, что от-

личает студентов − будущих психологов от других студентов.  

Процесс профессиональной подготовки студентов должен 

реализовываться на основе теоретически обоснованных педаго-

гических условий, с применением различных активных форм 

организации учебной деятельности: дискуссий, бесед, лекций, 

деловых игр, проектной деятельности. Важно, чтобы образова-

тельный процесс организовывался с учетом принципов лично-

стно ориентированного образования и имел направленность на 

самоактуализацию, саморазвитие и самореализацию студентов в 

различных видах деятельности; изменение позиции педагога по 

отношению к студенту и самому себе, переход участников 

учебного процесса в субъектную позицию, установление субъ-

ект-субъектных отношений между педагогом и студентом; при-

менение активно-деятельностной роли студентов в многообраз-

ном процессе учения.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
СТАНОВЛЕНИЯ 

 
С.А. Петунова, Н.В. Григорьева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
Чебоксары, Россия 

В последнее десятилетие Россия занимает ведущую пози-

цию в мире по количеству выпускников высших учебных заве-

дений.  Доступность высшего образования неминуемо привела 

к тому, что в вуз попадают абитуриенты с минимальным коли-

чеством баллов по результатам ЕГЭ. Проверки Рособрнадзора 

часто указывают на то, что качество обучения не соответствует 

минимальным требованиям. Для того чтобы исправить эту си-

туацию, Министерство образования поддерживает на конкурс-

ной основе  университеты  в  рамках  различных   программ, 

проводит   мониторинг.   Рособрназдор   проводит   проверки, 
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лишает «конторы по продаже дипломов» аккредитации, приос-

танавливает лицензии. В результате количество высших учеб-

ных заведений сократилось почти в три раза. В 2011 году в Рос-

сии насчитывалось около 3000 вузов и филиалов. На 1 января 

2013 года в России было аккредитовано 1115 вузов, а общее 

количество бюджетных мест, которые с прошлого года нача-

ли выделять и избранным частным учебным заведениям, уже 

несколько лет составляет около полумиллиона. В 2013 году 

Минобрнауки выделило вузам 491 тыс. бюджетных мест: 

74,5 тыс. – на магистратуру и 416,5 тыс. – на доступные выпу-

скникам школ бакалавриат и специалитет [3].  

В 2014 году количество бюджетных мест в вузах увеличи-

лось, но не критически. Более 60% выпускников школ в этом 

году (58% в прошлом году) смогут поступить в вузы на бюджет 

по программам бакалавриата и специалитета [1].   

Министерство при планировании объема бюджетных мест 

на очередной период учитывает демографическую ситуацию и 

не допускает снижения доступности образования. Хотя количе-

ство бюджетных мест за последнее десятилетие сокращается, ко-

личество выпускников школ снижается намного быстрее  (1,5 млн 

выпускников в 2005 году, 700 тыс. – в 2013, и 650 тыс. – в 2014). В 

2012 году из 100 млн россиян в возрасте от 15 до 64 лет более 

6 млн  были  студентами: 2,5 млн – на бюджетном обучении, 

3 млн – на платном в государственных вузах и 1 млн – в негосу-

дарственных [3].  

Главная задача вузов – обеспечение качественного образо-

вания, при этом серьезного контроля выпускников, оценки ре-

альных знаний по специальности, готовности к работе «на вы-

ходе» нет. Благосостояние учебного заведения напрямую зави-

сит от количества абитуриентов, тем самым низводя вопрос ка-

чества образования до второстепенной задачи. Но для того что-

бы предъявлять высокие требования к результатам образования 

«на выходе», необходимо задать определенный уровень подго-

товки абитуриентов «на входе» в вузовскую систему. 

Одним из показателей эффективности вуза является востре-

бованность выпускников на рынке труда, их обеспеченность 

хорошими рабочими местами с высокой заработной платой и 

перспективой карьерного роста. Для этого необходима взаимо-



209 

связь и взаимодействие вузов с рынком труда, т.е. система рас-

пределения контрольных цифр приема должна определяться «за-

казом» со стороны работодателей и потребностей рынка труда. 
В идеальном варианте вузы должны иметь обобщенную мо-

дель конкурентоспособного выпускника по всем направлениям 
и специальностям подготовки, которую осуществляет учебное 
заведение. В настоящее время такая модель существует в виде 
государственных образовательных стандартов высшего профес-
сионального образования. Однако он отражает только часть тре-
бований, а именно – знания, умения и навыки, которыми должен 
обладать выпускник вуза. Не секрет, что выпускники, обладаю-
щие отличными знаниями, прекрасными умениями и практиче-
скими навыками в своей сфере подготовки, далеко не всегда 
конкурентоспособны на рынке труда [2].  

Выпускники зачастую не имеют четкого представления о том, 
что им придется делать на их будущем месте работе, за что они 
будут получать высокую зарплату. Работник, имеющий опреде-
ленный багаж теоретических знаний, но не умеющий применять их 
на практике, не представляет интереса для работодателей. 

Цель нашей работы заключается в исследовании самооцен-
ки конкурентоспособности будущего специалиста как личност-
ного качества,  условий его развития в процессе профессиональ-
ного становления. 

Цель исследования была реализована путем решения ряда 
задач: 

1. Исследовать уровень самооценки конкурентоспособно-
сти студентов вузов. 

2. Выявить социально-психологические характеристики 
личности студентов, определяющие ее конкурентоспособность. 

3. Определить психологические условия, формирующие 
самооценку конкурентоспособности студентов вузов. 

Экспериментальная часть исследования проводилась на базе 
Чувашского государственного университета. В исследовании 
приняли участие студенты, обучающиеся на IV-V курсах по шес-
ти различным специальностям («Химия и фармакология», 
«Управление качеством», «Психология», «Гражданское и про-
мышленное строительство», «Машиностроение» и «Информаци-
онно-вычислительные технологии») в количестве 105 человек.   
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По мнению Г.Н. Соколовой, в основе оценки конкуренто-
способности  лежит самооценка значимости себя как работника, 
общий уровень принятия себя, а также степень востребованно-
сти профессии на рынке труда. 

На первом этапе мы изучили востребованность молодых спе-
циалистов на рынке труда. По оценке специалистов службы заня-
тости, кадровых агентств, руководителей предприятий и учреж-
дений в ближайшие три года наиболее востребованными будут 
следующие профессии и специальности: инженеры строительно-
го спектра, инженеры-технологи, инженеры-электрики, специа-
листы в области сервиса, IT-специалисты, медицинские работни-
ки, экологи, химики, психологи и личные консультанты, специа-
листы по нанотехнологиям и другие специалисты всех разви-
вающихся технологий. Таким образом, выборка данного исследо-
вания объективно соответствует конкурентоспособной группе по 
направлению подготовки и получаемым специальностям, кото-
рые будут востребованы в ближайшее время на рынке труда. 

На следующем этапе было проведено анкетирование, с це-
лью составления портрета конкурентоспособной личности, по 
мнению самих студентов (выпускников), а также самооценки 
уровня субъективной конкурентоспособности. 

В анкетировании участвовали 105 выпускников, из них 44 – 
женского пола и 61 – мужского. По специальности собираются 
трудоустраиваться 73,21%. Причинами, препятствующими тру-
доустройству, 41,77% считают отсутствие стажа, 22,38% – не-
достаточную жизненную активность и 6,66% – отсутствие ва-
кансий. Свои шансы на трудоустройство 28,25% оценивают вы-
соко. По их мнению, им удастся найти работу быстро и без осо-
бых проблем; 53,46% считают, что для поиска работы им потре-
буется немного времени (рисунок).  

 
Оценка выпускниками своих шансов на трудоустройство 
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Не планируют трудоустройство по специальности 26,7% 

опрошенных выпускников, причем были выявлены различия по 

направлениям подготовки. Так, среди специалистов химиков  

12,3% студентов, психологов – 27,8%, управленцев – 25%, сту-

дентов специальности «Информационно-вычислительные тех-

нологии» – 18,75%, «Машиностроение» – 45% и «Промышлен-

ное и гражданское строительство» – 37,5%.  

Сравнительный анализ самооценки конкурентоспособности 

показал, что свои шансы на трудоустройство как высокие оце-

нивают 47,75% студентов направлений подготовки «Информа-

ционные и вычислительные технологии», 43,75%  – «Промыш-

ленное и гражданское строительство», 25% – «Машинострое-

ние», 23,5% – «Химия и психология», 20% – «Управление». 

Несмотря на то что к числу основных причин, затрудняющих 

трудоустройство, большинство опрошенных отнесли отсутствие 

стажа и недостаток личностной активности, выпускники направле-

ний подготовки «Психология» и «Управление качеством» указали 

также недостаток вакансий по специальности (46,7%). 

Несмотря на высокие показатели как объективной, так и 

субъективной конкурентоспособности, студенты специально-

стей «Машиностроение», «Промышленное и гражданское 

строительство» не планируют дальнейшей работы по осваивае-

мой профессии. В то же время студенты-психологи и управлен-

цы, несмотря на низкую самооценку конкурентоспособности и 

недостаток вакансий, проявляют готовность к трудоустройству 

именно по специальности. На наш взгляд, это обусловлено мо-

тивами выбора профессии и поступления в вуз. 

В связи с этим следующий этап работы был посвящен 

изучению мотивации обучения в вузе с помощью методики 

Т.И. Ильиной. 

С целью получить знания обучается 41% выпускников, 47% – 

для получения диплома.  Лишь 13% обучаются для овладения 

профессией. Это свидетельствует о не совсем осознанном выбо-

ре профессии, либо о неудовлетворенности ею. Также это может 

быть связанно с тем, что 62,85% исследуемых уже имеют опыт 

работы и не все из них работают по специальности.  

Сравнительный анализ по направлениям подготовки показал, 

что 38,9%  выпускников-химиков стремятся получить знания, 
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27,8% – овладеть профессией, 33,3% – получить диплом. 

Мотивация обучения в вузе у группы психологов выглядит 

следующим образом. Преобладает шкала «Получение знаний», 

ее коэфицент составляет 57,14 %, на втором месте стоит шкала 

«Получение диплома» и на третьем – «Овладение профессией» – 

33,33%. Преобладание мотивов по первой шкале свидетельст-

вует об адекватном выборе студентами (выпускниками) про-

фессии. 

Для 60% выпускников-управленцев и 68,75% специально-

сти «Информатика и вычислительная техника» доминирующей 

мотивацией обучения в вузе является получение диплома. В то 

же время данные испытуемые имеют высокие показатели 

желания трудоустроиться по специальности и наличие опыта 

работы (55,6%). Можно предположить, что они уже занимаются 

(-лись) трудовой деятельностью и получение диплома является 

для них формальным подтверждением их профессионализма, 

либо требованием работодателя. 

Выпускники, обучающиеся по специальности 

«Машиностроение», мотивированы на получение диплома 50%, 

на получение знаний – 10%, на овладение профессией – 10%, 

что в целом свидетельствует о неудовлетворенности в выборе 

профессии. Как правило, основная причина – это низкая 

заработная плата и тяжелые условия труда. Этот факт объясняет 

низкую степень желания выпускников трудоустроиться по 

специальности. 

Результаты опроса выпускников специальности 

«Промышленное и гражданское строительство» показали, что 

56,25% мотивированы на получение знаний, на получение 

диплома – 25%, на овладение профессией – 18,75%. Таким 

образом, даже та часть студентов, которая не планирует 

трудоустройство по специальности (37,5%), осознает ценность 

получаемых знаний и, возможно, будет их использовать, но в 

рамках другой профессии. 

К числу качеств конкурентоспособной личности отнесли: 

коммуникабельность – 74,52%; стрессоустойчивость – 50,52; 

мобильность – 25,92; предприимчивость – 25; профессионализм – 

69,62; целеустремленность – 82,41; инициативность – 33,3%.  
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При оценке данных качеств в себе ответы испытуемых рас-

положились следующим образом: 58,75% выпускников облада-

ют таким качеством, как коммуникабельность, 39% – стрессо-

устойчивость, 22,78% – предприимчивость, 67,78% – целеуст-

ремленность, 31,11% – мобильность, 40,02% – профессиона-

лизм, 29,78% – инициативность. 

Поиск работы в основном планируют посредством помощи 

семьи, друзей и знакомых 59,26%, будут искать работу через 

отделы кадров предприятий 33,67%. 

Задачей следующего этапа исследования было изучение 

личностной самооценки выпускников. Уровень самооценки в 

значительной степени связан с удовлетворенностью или 

неудовлетворенностью человека собой, своей деятельностью, 

возникающей в процессе достижения успеха или появления 

неудачи. Особенности самооценки личности выражаются в 

целях и общей направленности деятельности человека, 

поскольку в практической деятельности он, как правило, 

стремится к достижению таких результатов, которые 

согласуются с его самооценкой, способствуют ее укреплению.  

Результаты диагностики уровня личностной самооценки с 

помощью опросника С.А. Будассии показали, что в целом у 

исследуемых преобладает оптимальный уровень самооценки 

(шкалы: «средний»,  «выше среднего» – 18,15%, а также шкала 

«высокий» – 40,04%), они правильно соотносят свои 

возможности и способности, стараются ставить перед собой 

достижимые цели. У 26% исследуемых самооценка неадекватно 

завышена и 7,02% выпускников – с заниженной самооценкой. 

Поскольку самооценка личности тесно связана с уровнем 

притязаний, можно предположить, что высокий уровень ее у 

выпускников будут способствовать формированию адекватных 

притязаний результата своей деятельности и профессиональных 

планов, при условии наличия необходимых знаний, умений, 

навыков и способностей. И наоборот, неадекватный ее уровень 

будет препятствовать достижению целей, формируя 

неконструктивные способы поведения на рынке труда. 

В ходе анализа ситуативных факторов конкурентоспособности 

выпускников нами было выявлено, что все исследуемые нами спе-

циальности, а именно «Психология», «Управление качеством», 
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«Информатика и вычислительная техника», «Машиностроение», 

«Химия», «Промышленное и гражданское строительство», на-

ходятся в рейтинге десяти самых востребованных профессий 

России. А значит, объективная оценка их конкурентоспособно-

сти достаточно высока. 

Выпускники высоко оценивают свои шансы на трудоуст-

ройство. Большая их часть желает найти работу по специально-

сти. Они считают, что помехой в поисках работы по профессии 

может стать недостаточная активность  и отсутствие стажа. В 

сравнении портрета конкурентоспособного человека, по мнению 

студентов, с их личными качествами, существенной разницы не 

обнаружено. Но в поисках работы большая часть не желает про-

являть самостоятельности. 

Результаты исследования показали, что у студентов пре-

обладает высокий уровень личностной самооценки. В основе 

мотивации обучения в вузе у студентов преобладают мотивы 

получения диплома и знаний, т.е. самооценка конкурентоспо-

собности выпускников взаимосвязана с уровнем их личност-

ной самооценки и уверенностью в себе. Профессионализм, 

целеустремленность и стрессоустойчивость, по их мнению, 

являются главными условиями личностной составляющей их 

конкурентоспособности. Наличие активных, целенаправлен-

ных действий в процессе поиска работы является главным 

фактором успеха. Испытуемые высоко оценивают свои шансы 

на трудоустройство, находят в себе качества конкурентоспо-

собного человека, но при этом в трудоустройстве надеются на 

поддержку родителей. 

Таким образом, можно выделить два приоритетных направ-

ления, способствующих формированию конкурентоспособности 

выпускников вуза. Первое направление: создание определенного 

уровня требований к подготовке абитуриентов «на входе» в ву-

зовскую систему; установление  адекватного уровня минималь-

ных баллов ЕГЭ, которые абитуриент должен иметь для поступ-

ления в вуз; проведение профориентационных мероприятий со 

школьниками  с целью мотивировать их прежде всего на получе-

ние не просто диплома, а конкретной специальности, удовлетво-

ряющей абитуриента и востребованной на рынке труда.  
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Онлайновый опрос, проведѐнный в мае 2013 года на сайте 

www.rosnou.ru, показал, что лишь каждый пятый абитуриент 

(19%) уверен, что идти нужно исключительно на бюджет. Более 

трети выпускников школ (37%) твѐрдо намерены поступить по 

выбранной специальности, даже если придѐтся учиться за день-

ги. Среди студентов, т.е. людей, по определению более инфор-

мированных, чем абитуриенты, эта тенденция выражена ещѐ 

более ярко: принципа «только бюджет» придерживается лишь 

каждый десятый, а почти половина проголосовала за получение 

хорошей специальности любой ценой.  

Второе направление связано с созданием условий качест-

венного образования в вузах, соответствующего требованиям 

работодателей:  

– разработка системы оценки реальных знаний выпускни-

ков по специальности, готовности к работе;  

– установление тесной взаимосвязи с рынком труда в лице 

работодателей;  

– возможность обучения на последнем курсе в условиях ре-

ального производства;  

– развитие работы психологической службы в вузе;  

– организация тренинговых занятий личностного роста, 

обучаение конструктивным способам поведения на рынке труда,  

укрепление личностного потенциала выпускников. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

 
А.В. Ракицкая 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы 

Гродно, Белоруссия 

 

В современных условиях в связи со стремительно развора-

чивающимся научно-техническим прогрессом особенно остро 

стоит вопрос повышения эффективности профессионального 

образования. Общество нуждается в квалифицированных спе-

циалистах, способных обеспечить функционирование, а также 

дальнейшее развитие ряда научных и производственных про-

цессов. Несмотря на многообразие профессиональных видов 

деятельности, осуществляемых людьми в зрелом возрасте, осно-

вы знаний, умений и навыков, используемых в дальнейшей 

профессиональной деятельности, закладываются в школе, где 

одной из главных фигур педагогического взаимодействия, наря-

ду с учащимися и их родителями, администрацией, являются 

педагоги. В ряде исследований установлено, что эмоциональное 

состояние учителя тесно связано с успеваемостью, личностными 

особенностями, а также эмоциональным состоянием учеников, 

обучающихся у него. В  частности, Д. Р. Мерзляковой выявлено, 

что ученики, обучающиеся у учителей со средне-высоким уров-

нем эмоционального выгорания, характеризуются большей тре-

вожностью, более низкими показателями самоотношения, 

школьной мотивации и успеваемости по сравнению со школь-

никами, обучающимися у педагогов с низким уровнем  выгора-

ния. Таким образом, изучение синдрома эмоционального выго-

рания у педагогов, а также факторов, оказывающих влияние на 

его возникновение и развитие, приобретает особую теоретиче-

скую актуальность и практическую значимость. 

Под синдромом эмоционального выгорания мы, вслед за 

К. Маслач, С. Джексон, понимаем синдром эмоционального ис-

тощения, деперсонализации и уменьшения профессиональных 

достижений, возникающий у индивидов, работающих с людьми. 

Под эмоциональным истощением понимается чувство эмоцио-
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нальной опустошенности и усталости, вызванное собственной 

работой. Деперсонализация предполагает циничное отношение 

к труду и объектам своего труда. Под редукцией профессио-

нальных достижений понимается возникновение у работников 

чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, 

осознание неуспеха в ней. В настоящее время изучению син-

дрома эмоционального выгорания посвящен ряд работ как зару-

бежных (К. Маслач, С. Джексон, Э. Пайнс, В. Шауфели, М. Ляй-

тер, Х. Фишер, К. Чернисс, Дж. Еделвич, Р. Бродский, Д. Этзи-

он), так и отечественных исследователей (Т.В. Форманюк, 

Т.И. Ронгинская,  М.М. Скугаревская,   Н.Е. Водопьянова, 

Е.С. Старченкова, Н.В. Гришина, В.Е.  Орѐл, А.А. Рукавишни-

ков, Т.В. Темиров, Е.А. Трухан). Необходимо отметить, что в 

последние десятилетия основные усилия  исследователей были 

направлены на выявление факторов, вызывающих возникнове-

ние и развитие синдрома эмоционального выгорания. Вместе с 

тем нами не обнаружены исследования, рассматривающие влия-

ние и взаимосвязь личностной и ситуативной агрессивности на 

показатели синдрома эмоционального выгорания у педагогов. 

Степень выраженности синдрома эмоционального выгорания 

и его  компонентов диагностировалась при помощи опросника на 

выгорание MBI К. Маслач и С. Джексон, адаптированного Н.Е. 

Водопьяновой. Для исследования выраженности агрессивности 

использована Шкала измерения агрессивных и враждебных реак-

ций А. Басса и А. Дарки. Для оценки ситуативной агрессии ис-

пользовали Шкалу реактивной и проактивной агрессии Э. Роланда 

и Т. Идсье. В исследовании приняли участие 448 педагогов (346 

женщин и 102 мужчины) с высшим образованием, проходящих 

курсы повышения квалификации на базе ГрИРО (г. Гродно). Педа-

гогический стаж работы учителей составил от 1 года до 38 лет. 

В результате эмпирического исследования нами установле-

ны влияние  и взаимосвязь различных видов и характеристик 

личностной и ситуативной агрессии на синдром эмоционального 

выгорания и его компоненты: 

– синдром эмоционального выгорания у педагогов проявля-

ется тем больше, чем больше реактивная агрессия. При этом у 

женщин синдром эмоционального выгорания тем выше, чем 

выше враждебность, косвенная агрессия и реактивная агрессия;  
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– эмоциональное истощение у педагогов тем выше, чем вы-

ше общая агрессивность, враждебность, косвенная агрессия, а 

также чем выше реактивная агрессия. У женщин эмоциональное 

истощение тем выше, чем выше враждебность, косвенная агрес-

сия, а также чем выше реактивная агрессия; 

– деперсонализация у педагогов тем выше, чем выше враж-

дебность,  реактивная агрессия, проактивная агрессия, связанная 

с аффилиацией. У женщин деперсонализация тем выше, чем 

выше враждебность  у женщин, реактивная агрессия и проак-

тивная агрессия, связанная с проявлением власти. У мужчин чем 

выше проактивная агрессия, связанная с аффилиацией, тем вы-

ше деперсонализация; 

– редукция профессиональных достижений тем выше, чем 

выше  враждебность у педагогов, а также проактивная  агрессия, 

связанная с проявлением власти. У женщин тем выше редукция 

профессиональных достижений, чем выше враждебность. 

Вместе с тем необходимо отметить, что существующие про-

граммы по профилактике синдрома эмоционального выгорания 

в большинстве своем носят умозрительный характер, отражая 

предпочтения  и профессиональные умения того или иного ав-

тора, не опираясь при этом на результаты эмпирических иссле-

дований, которые необходимы в процессе построения эффек-

тивной модели профилактических и коррекционных мероприя-

тий, системно  удерживающих во внимании эмоциональное со-

стояние учителя. На основании установленных нами закономер-

ностей влияния и взаимосвязей различных видов и характери-

стик личностной и ситуативной агрессии на синдром эмоцио-

нального выгорания у педагогов становится возможным созда-

ние эффективной научно обоснованной модели психопрофилак-

тических и психокоррекционных мероприятий, направленных 

на диагностику, коррекцию агрессивных реакций педагогов и, 

как следствие, направленных на улучшение физического и пси-

хического состояния педагогов.   

Таким образом, профилактика возникновения и развития 

синдрома эмоционального выгорания у педагогов является важ-

ной частью системы мероприятий, способствующих повыше-

нию эффективности педагогического процесса в современных 

условиях.  
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ЗАВИСИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ  

ОТ СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ И КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ 
 

Н.А. Русина, И.В. Хабарова 
Ярославская государственная медицинская академия 

Ярославль, Россия 

 
В настоящее время ведется активное изучение проблемы 

соотношения стилевых и продуктивных аспектов деятельности 
человека, и в частности, его познавательной деятельности. Вы-
явлены связи когнитивно-стилевых свойств и обучаемости. Но 
представления о функциональных системах, стиле, как вопло-
щении межуровневых связей в целостной индивидуальности, 
позволяют понять малопродуктивность поисков прямой линей-
ной детерминации сложных видов деятельности со стороны той 
или иной особенности когнитивного стиля. 

В исследовании принимали участие студенты педиатриче-
ского факультета Ярославской государственной медицинской 
академии вторых и пятых курсов в количестве 60 человек в воз-
расте от 19 до 26 лет (средний возраст 20,95±1,51).  

Для определения стиля мышления студенты заполняли оп-
росник «Стили мышления», рассчитанный на диагностику пяти 
стилей мышления (синтетический, идеалистический, прагмати-
ческий, аналитический, реалистический). Для выявления когни-
тивного стиля «узкий – широкий диапазон эквивалентности» 
выполнялась методика «Свободной сортировки объектов» в мо-
дификации В. Колга. Для выявления когнитивного стиля «поле-
зависимый-поленезависимый» проводилась методика «Фигуры 
Готтшальдта» в сжатой модификации. Для диагностики когни-
тивного стиля «гибкость – ригидность когнитивного контроля» 
предлагалась методика словесно-цветовой интерференции.  

Преобладающим стилем мышления является аналитиче-
ский; но достоверной разницы в частотах встречаемости идеа-
листического, аналитического и реалистического стилей выяв-
лено не было (рис. 1).  

Представителей аналитического стиля отличает серьезное 
отношение к обучению, ориентированность на теорию. Синтетиче-
ский стиль, характеризующийся способностью к созданию обоб-
щенных концепций, объединяющих разные, а зачастую – про-
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тивоположные позиции, представлен  лишь у 5% опрошенных 
студентов. Низкая распространенность у студентов синтетиче-
ского и прагматического стилей подтверждает наблюдаемую на 
практике низкую способность студентов к обобщению, объяс-
нению теоретических и практических данных, проведению 
дифференциального диагноза, а также низкую гибкость и адап-
тивность как в плане мышления, так и поведения, со слабо раз-
витыми навыками общения. Преобладание аналитического сти-
ля подтверждает ориентированность студентов на поиск и сбор 
информации, усвоение теорий, способствующих всестороннему 
изучению дисциплин. Поленезависимость выявлена у 33,3%, с 
ней связывают высокие показатели невербального интеллекта 
(образного мышления), более высокую обучаемость, успеш-
ность в решении задач на сообразительность, критичность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Общая характеристика (стили мышления) 

 

При сравнительной характеристике студентов второго и пя-

того курсов выявлена большая распространенность реалистиче-

ского стиля мышления на пятом курсе в сравнении со вторым 

курсом (р=0,02), на втором курсе в сравнении с пятым курсом 

преобладал аналитический стиль, однако достоверной разницы 

получено не было (рис. 2). Для реалистического стиля характе-

рен эмпиризм, т.е. восприятие только того, что можно непосред-

ственно почувствовать: ощутить запах, прикоснуться к чему-то, 

лично увидеть или услышать, самому пережить и т.д. Пятикурс-

ники характеризуются большей частотой полезависимости 

(83,33>50%, р=0,01), что предполагает более низкую обучае-

мость, трудность в смене установок, зависимость от других; бо-
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лее ригидным познавательным контролем (46,5>34,0 с, 

р=0,0007), а значит, сложностью (низким автоматизмом) пере-

хода от вербальных функций к сенсорно-перцептивным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Стили мышления 

 

При изучении распространенности различных стилей мыш-

ления в зависимости от пола наблюдалась тенденция к большей 

распространенности реалистического стиля мышления среди 

девушек (см. таблица). Женщины генетически предрасположе-

ны к самосохранению, более стабильному и предсказуемому, 

хуже переносят неопределенность, ориентированы на объектив-

ное, вещественное, проявляют склонность к методичности и 

практическим результатам. У юношей выявлена тенденция к 

большей гибкости когнитивного контроля, а также преоблада-

ние вербального способа переработки информации (1,53>1,44, 

р=0,006), по сравнению с девушками, что может быть связано с 

возрастными (поленезависимость) или гендерными особенно-

стями. Мужчины чаще склонны рисковать, пробовать свои силы 

в новых видах деятельности, менее стеснительны и зависимы от 

мнения окружающих, поэтому чаще пользуются практическими 

умениями и навыками, даже если не уверены в правильности их 

выполнения (а значит легче переключаются с вербальных на 

невербальные функции и обратно), чаще высказывают свою 
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точку зрения, участвуют в дискуссиях, выступают с докладами. 

Преобладание у девушек сенсорно-перцептивного способа об-

работки информации и более жесткого познавательного контро-

ля также может объясняться как возрастными, так и половыми 

различиями (большая эмоциональность, импульсивность, ори-

ентация на материальное). 
 

Распределение стилей мышления в зависимости от пола, % 

Стиль мышления 
Юноши 

(n=20) 

Девушки 

(n=40) 
р 

Синтетический 

Идеалистический 

Прагматический 

Аналитический 

Реалистический 

3 (15,0) 

6 (30,0) 

- 

9 (45,0) 

2 (10,0) 

- 

10 (25,0) 

4 (10,0) 

13 (32,5) 

13 (32,5) 

- 

0,9 

- 

0,5 

0,1 

 

Успешно обучающиеся студенты чаще используют вер-

бальный способ переработки информации (1,46>1,43, р=0,006), 

наблюдается тенденция к более гибкому познавательному кон-

тролю. Также среди успешно обучающихся чаще встречались 

поленезависимые, но различие не было достоверным. Эти отли-

чия, вероятно, связаны со спецификой обучения в медицинском 

вузе – высокой степенью заинтересованности в практической 

составляющей, необходимостью высокого развития коммуника-

тивных способностей. 

При проведении корреляционного анализа были выявлены 

достоверные связи поленезависимости с узким диапазоном эк-

вивалентности (высокой понятийной дифференциацией) 

(Rs=0,30), преимущественным распространением синтетическо-

го стиля мышления (Rs=0,30); гибкого познавательного контро-

ля и более высокого показателя вербальности Бровермана 

(Rs=0,27); показателя вербальности Бровермана и большей 

встречаемости синтетического стиля мышления (Rs=0,38). По-

лучение выраженной связи следует ожидать при увеличении 

объема выборки.  

К сожалению, обучение как в школе («дрессировка» к сдаче 

ЕГЭ), так и в вузе (обучение не системному пониманию болез-

ни, но ориентации на специфические, частные признаки) наце-
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лено больше на аналитический процесс. Система организации 

материала при обучении в вузе способствует развитию полеза-

висимости, т.е. формирует склонность к пассивному научению, 

к конформности, к ориентации при решении проблемы на дру-

гих людей, а не на свои силы, на внешние источники информа-

ции, к игнорированию менее заметных черт анализируемого 

объекта, что создает большие трудности при решении перцеп-

тивных задач. 

Преобладание ригидного контроля свидетельствует о труд-

ностях в переходе от вербальных функций к сенсорно-

перцептивным в силу низкой степени их автоматизации, что при 

недостаточности времени и условий на развитие практических 

навыков не способствует развитию практического интеллекта. 

По данным литературы описана общая закономерность: чем 

выше уровень развития интеллектуальных возможностей субъ-

екта, тем меньше связей между конкретными интеллектуальны-

ми способностями обнаруживается на уровне корреляционного 

анализа. 

Таким образом,  студентов пятого курса преобладает реали-

стический стиль мышления (при отсутствии синтетического), 

полезависимость, более ригидный познавательный контроль с 

низким автоматизмом перехода от вербальных функций к сен-

сорно-перцептивным в связи с недостаточным уровнем освое-

ния практических навыков. У юношей преобладает вербальный 

способ переработки информации. Успешно обучающиеся сту-

денты преимущественно пользуются вербальным способом пе-

реработки информации. 

Доказано, что недостаточная включенность чувственно-

сенсорного компонента значимо снижает отражательные воз-

можности понятийной структуры. В связи с этим представляет-

ся необходимым увеличение времени в структуре практического 

занятия, отводимого на освоение и закрепление практических 

навыков для выработки автоматизма и независимости функцио-

нирования как вербальных, так и сенсорно-перцептивных спо-

собов переработки информации. Теоретическая подготовка пре-

имущественно должна осуществляться студентами самостоя-

тельно и проверяться в ходе тестирования и решения ситуаци-

онных задач.  
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ  

НАПРЯЖЕННОСТИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 
 

О.Е. Мальцева 

Гродненский государственный университет имени Я. Купалы  

Гродно, Белоруссия 

 

В современном мире образование, наряду с наукой и ин-

форматизацией общества, признается важнейшим стратегиче-

ским ресурсом развития государства, соответственно меняются 

требования к подготовке будущих специалистов. В настоящее 

время молодой специалист должен обладать не только опреде-

ленными предметными знаниями, объѐм которых неуклонно 

растѐт, но и иметь богатый внутренний потенциал личностных 

свойств и качеств, способствующих его самоактуализации, са-

мообразованию в процессе дальнейшей профессиональной дея-

тельности. Поэтому важной задачей профессионального образо-

вания является не только подготовка высококвалифицированно-

го специалиста, но и целостное развитие человека как активной, 

целеустремленной, творческой личности. 

Для эффективного управления развитием личности будуще-

го специалиста следует ориентироваться на особенности его мо-

тивационной сферы, обусловливающей характер протекания и 

результативность любой деятельности, в том числе и учебной.  

Обучение в вузе является решающим периодом становления 

личности, и, с одной стороны, сопровождается рядом специфиче-

ских особенностей, которые в совокупности могут явиться мощ-

ным фактором риска для здоровья студентов [1], с другой – 

«…человек, получающий полноценное высшее образование, ста-

новится более устойчивым к отрицательным социальным воздей-

ствиям» [2. С. 84]. Именно первый год обучения (период адапта-

ции) в большей степени определяет фундамент для профессио-

нальной подготовки в последующие годы студенческой жизни. 

Эффективная адаптация студентов-первокурсников к образова-

тельному процессу вуза определяет в дальнейшем успешность их 

обучения и возможности личностной самореализации.  

Как показывают исследования, успешность учебно-

профессиональной деятельности студентов в значительной мере 
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определяет мотивационный фактор. Так, по мнению Т.В. Снеги-

ревой, наибольшее влияние на снижение уровня мотивации дос-

тижений учащихся, уверенности в том, что личностные качества 

позволят добиться поставленной цели, самореализоваться, ока-

зывает личностно-мотивационный кризис, характеризующий 

состояние разрыва между потребностью в достижении внутрен-

не значимых, ценностных объектов и возможностью такого дос-

тижения в реальности, а также сопровождающийся формирова-

нием негативного образа «Я», комплекса неполноценности и 

снижением творческой активности [3]. Согласно П.В. Симоно-

ву, если величина потребности нарастает, а оценка вероятности 

ее удовлетворения падает, то такое состояние переживается как 

негативное, сопровождающееся отрицательным эмоциональным 

тоном, и наоборот [4]. Ф.Б. Березин также отмечает, что при 

возникновении ситуации, затрудняющей реализацию значимых 

потребностей, возникает повышение уровня мотивации, харак-

терное для напряженного состояния, являющегося, одной из от-

личительных черт эмоционального стресса [5]. 

В связи с вышесказанным, актуальной становится проблема 

изучения мотивационных образований личности, в частности, в 

период адаптации к вузовскому обучению. Для решения постав-

ленной задачи использовалась методика В.Э. Мильмана [6]. Иссле-

дованием были охвачены 148 студентов первого курса обучения 

Гродненского государственного университета им. Янки Купалы. 

На первом этапе исследования анализ выраженности побу-

дительной силы мотивационных факторов в структуре идеаль-

ной, отражающей субъективный уровень напряжения мотивов, 

мотивации первокурсников, показал что наиболее сильными для 

них являются мотивы, направленные на достижение социально-

го статуса, мотивы общения и творческой, развивающей актив-

ности. Согласно В.Э. Мильману, статусно-престижная мотива-

ция представляет собой мотивы поддержания жизнедеятельно-

сти и комфорта в социальной сфере, в ней отражается стремле-

ние субъекта получать внимание окружающих, престиж, поло-

жение в обществе и власть. Мотивация общения, присоединения 

к группе может выражаться как в положительных устремлениях 

(аффилиация, опека, внимание), так и в социально отрицатель-

ных (унижение, угождение, подчинение, агрессия). Мотивация 
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творческой активности, которая отражает стремление субъекта 

использовать свою энергию и возможности в той сфере, где 

можно получить творческие результаты, включает в себя моти-

вы созидания, достижения, понимания, познания [6].  

Анализ выраженности мотивационных факторов в структу-

ре реальной, показывающей уровень удовлетворенности мотива 

в настоящее время, мотивации обучающихся позволил устано-

вить, что для студентов наиболее сильной является мотивация 

поддержания жизнеобеспечения, отражающая заботу субъекта о 

насущных условиях существования, стремление обеспечить се-

бя и своих близких материальными ресурсами жизни. Второй по 

силе является мотивация социального статуса и престижа. Ха-

рактерно, что в структуре как идеальной, так и реальной среди 

наиболее слабых оказались мотивы общей активности, вклю-

чающие такие мотивы-интересы, как собственно активность, 

выносливость, упорство, и мотивы принесения общественной 

пользы, являющиеся высшим стремлением в человеке. 

Из вышесказанного следует, что первокурсники в большей 

степени занимают потребительскую позицию и озабочены в ос-

новном проблемами, связанными с благоприятными условиями 

учебы и быта, завоеванием влияния на окружающих. Мотиваци-

онные тенденции, свидетельствующие о стремлении к развитию 

своей личности, а именно, к активности творческой направлен-

ности и социальной деятельности, у них выражены слабо. 

На следующем этапе исследования определялся уровень моти-

вационной напряженности, показателем которого являлся коэффи-

циент, представляющий соотношение между «идеальным» (субъ-

ективный уровень напряжения, степень побуждения, устремления) 

и «реальным» (уровень удовлетворенности мотива в настоящее 

время) состоянием учебной мотивации. Величина коэффициента 

мотивационной напряженности указывает на степень расхождения 

между тем, что есть, и тем, что должно быть и поэтому являлся 

индикатором личностно-мотивационного кризиса в мотивацион-

ной сфере обследованных обучающихся.  

Установлено, что интегративный показатель мотивацион-

ной напряженности первокурсников имеет достаточно высокий 

коэффициент (1,33), что может свидетельствовать о наличии 

кризиса в их мотивационной структуре. При этом наибольшее 
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напряжение зафиксировано по мотивам социальной полезности 

(1,67), социального статуса (1,45), общения (1,47) и общей ак-

тивности (1,47). Вероятно, в учебной деятельности первокурс-

ники испытывают наибольшее неудовлетворение потребности 

помогать окружающим, а также менее удовлетворены сущест-

вующим положением в социуме, в сфере общения с окружаю-

щими, в возможности реализации общей активности. Низкий 

коэффициент напряженности обнаружен по мотивам поддержа-

ния жизнедеятельности (0,97). 

Совокупность полученных данных по всей системе мотивации 

первокурсников говорит в целом о высокой степени неудовлетво-

ренности текущей ситуацией в учебной сфере. На субъективном 

уровне для испытуемых характерно ощущение разлада с собой, 

поскольку относительное совпадение желаемого и реального, «хо-

чу» и «могу», а также «хочу» и «имею» встречаются в мотиваци-

онной сфере значительно реже, чем их расхождение.  

Полученные результаты говорят о том, что для совершенст-

вования практики профессионального обучения необходимо 

проводить психологический мониторинг учебного процесса с 

целью выявления мотивационного напряжения студентов. Это 

позволит разработать ряд рекомендаций, а также программу ме-

роприятий, направленную на снижение имеющегося мотиваци-

онного напряжения, а также на усиление мотивации ориентиро-

ванной на достижение высоких результатов.  
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Чебоксары, Россия 

 

История психологии – теоретическая наука, на основе  ретро-

спективного анализа объясняющая современное состояние психо-

логии. История психологии реконструирует процесс развития нау-

ки,  начиная со взглядов античных философов на психику (душу) и 

заканчивая сегодняшними научными представлениями о ней. 

В процессе преподавания истории психологии очень важно 

раскрыть студентам логику развития науки во времени (в частно-

сти, смену предмета психологии, смену научных парадигм, влия-

ния на эти процессы социально-экономических и политических 

событий в обществе и т. д.). В связи с этим значительная роль в 

процессе преподавания истории психологии (как и истории любой 

другой науки) должна отводиться характеристике исторических 

эпох.    Например, переход европейской цивилизации от политеиз-

ма античного периода  к монотеизму Средневековья во многом 

определил своеобразие развития наук (в том числе психологиче-

ских идей) в Европе. Различное отношение христианства и ислама 

к античному политеизму существенно повлияло на особенности 

развития восточной и европейской психологии.  

Серьезного исторического анализа требует и переходный 

период от Средневековья к Новому времени. Новое время свя-

зано с формированием капиталистической формации в европей-

ском обществе, что повлекло за собой привлечение точных зна-

ний. Это во многом определило дальнейшее формирование 

классической научной парадигмы с определенными требова-
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ниями к науке в целом и психологическим идеям в частности 

(жесткий детерминизм, однозначность получаемого научного 

результата, стремление к абсолютному знанию). Неслучайно 

именно в этот период произошла смена предмета психологии – 

на смену понятию души пришло понятие сознания. 

С конца XIX века в европейском обществе растет социально-

экономическая и политическая активность  народных масс. Повы-

шается интерес  к общественным наукам. Формируется новая – 

неклассическая – научная парадигма, во многом имеющая проти-

воположные классической парадигме черты (отсутствие жесткого 

детерминизма, однозначности научного результата, а также  его 

относительность). Именно на рубеже  XIX-XX  веков начинается 

формирование мировых школ психологии – бихевиоризма, психо-

анализа, гештальтпсихологии, каждая из которых имеет свой 

предмет исследования.  

Студенты испытывают определенные трудности в правиль-

ном понимании логики исторического процесса развития психо-

логической науки в силу того, что не владеют категориальным 

аппаратом современной психологии. Преподавание истории 

психологии в начале вузовского обучения приводит к тому, что 

обучающиеся   не в состоянии критически воспринимать  исто-

рическую информацию  и соотносить ее с современными психо-

логическими взглядами, так как они с ними еще не знакомы. 

По мнению исследователей, при изучении истории психоло-

гии после общей психологии данная трудность в значительной 

мере снимается [1, 2]. Для понимания исторической логики раз-

вития психологической науки студенту необходимо постоянное 

соотнесение  современных теорий общей психологии с более 

ранними теориями. Преподавание истории психологии не долж-

но создавать у студента впечатления как о «ненужном копании в 

далеком прошлом», не имеющем значения для современности. 

Оно призвано помочь понять сегодняшние научные проблемы и 

теории, которые не могли бы быть решены без  предшественни-

ков,  вписанных в историю науки. 
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В современных условиях учебный процесс диктует новые 

требования, связанные со сменой социальных ценностей и при-

оритетов, что, в свою очередь, требует от педагога изменения 

стратегии и тактики обучения. В связи с этим   при изучении 

учебных дисциплин основное внимание переносится на сам 

процесс познания, эффективность которого зависит от познава-

тельной активности самого учащегося.   

Каждый учитель старается, чтобы ученик полюбил предмет, 

усвоил материал, применил знания на практике, был всесторон-

не развитым и грамотным человеком. 

Для того чтобы повысить познавательную активность уча-

щихся, у преподавателя есть множество различных методов, кото-

рые он может использовать в своей деятельности. Один из таких 

методов – игра. Этот метод дает возможность проявления творче-

ских способностей как самого преподавателя, так и учащихся. 

Большой знаток детских душ А.С. Макаренко в своих рабо-

тах постоянно обращался к вопросу роли игры в жизни ребенка. 

Большинство педагогов, соглашаясь с тем,  что в детском воз-

расте игра выступает и  потребностью, и основным видом дея-

тельности ребенка, не учитывают того, что и в последующие 

годы она остается одним из главных средств и условий развития 

интеллекта школьника.  

Игра всегда пополняет знания, является источником разви-

тия детей, их способностей и положительных эмоций. Она по-

могает сделать жизнь детского коллектива интереснее и полнее. 

А.М. Горький писал о том, что именно игра есть путь детей к 

познанию мира, в котором они живут и который призваны из-

менить. Это познание в дидактических играх предстает в других 

формах. Игра в соревновательной форме заставляет ученика не 

только вспоминать известное, но и, мобилизуя все свои знания, 

размышлять, подбирать подходящее, сопоставлять, оценивать. 
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Участие детей в игре заставляет их проявлять как умственные  

способности, так и определенные волевые качества. В основе 

успешного усвоения любого учебного предмета, в том числе 

истории, у школьников  выступает познавательная потребность. 

Игра как форма обучения входит в учебный процесс по предме-

ту и тесно связана со всеми видами учебной работы. При плани-

ровании игры нужно учитывать любые мелочи. В самом начале 

игры меньше времени нужно уделять объяснениям, чтобы 

больше его уделить самой игре. 

Наиболее подходящими играми для школьников являются 

шарады, головоломки, ребусы, кроссворды. Привлекая и увле-

кая участников, игра пробуждает у них живой интерес к истори-

ческим знаниям, желание найти новую информацию. Так, в 5-6-х 

классах дети с интересом ждут  обобщающие уроки по примеру 

«Своей игры» по курсам истории Древнего мира, Средних ве-

ков. Как показывает практика, использование игр в учебном 

процессе помогает всестороннему закреплению, углублению и 

систематизации исторического материала. В игре учащиеся, по-

мимо демонстрации усвоенной определенной суммы знаний, 

должны проявлять творческую активность, которая раскрывает 

перед ними прошлое. 

Еще одним важным воспитательным моментом познаватель-

ных игр является то, что они ведутся по определенным правилам. 

Кроме того, предполагается, что учащиеся должны задействовать 

дополнительный материал, не входящий в учебники, осознание 

этого повышает самооценку и вселяет чувство уверенности в себе. 

Например, к 20-летию Конституции РФ в старших классах был 

проведен конкурс-игра «Я – гражданин России». 

Цель этого конкурса – вызвать интерес к устройству госу-

дарства через изучение основного закона – Конституции страны, 

повысить правовую культуру учащихся. Игра состояла из трех 

частей, в ней рассматривались вопросы состава и содержания 

Конституции. Участники показали хорошую подготовку, заин-

тересованность в происходящем. Также условия проведения иг-

ры способствовали еще большему сплочению класса, возможно-

сти оказать поддержку и помощь членам команды и попросить о 

помощи их, так как если работает команда, то место в ней для 

достижения высокого результата найдется всем. В атмосфере 
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игры создаются особые условия, в которых происходит общение 

на равных, исчезает робость, возникает ощущение – «я тоже мо-

гу», т.е. в игре происходит внутреннее раскрепощение. 

Значение дидактических игр по истории состоит в том, что 

они позволяют в разных сочетаниях повторять не только то, что 

пройдено, но и то, что выходит за пределы учебников, потому, 

что участникам хочется не только получить в ходе игры боль-

шее количество очков, но и  узнать что-то новое, интересное. 

Таким образом, использование игрового метода обучения 

способствует решению психологических проблем в классе, по-

вышению уровня умственной и аналитической деятельности 

учащихся. Кроме того, практическая деятельность увеличивает 

интерес к занятиям, что, в свою очередь, улучшает эмоциональ-

ный настрой, повышает уровень мотивации, развивает творческие 

и коммуникативные способности учащихся. А это является одной 

из основных задач любой преподавательской деятельности.  
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ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО  

РЕГИОНАЛЬНОГО КРОВОТОКА  
ПРИ ПОСТДИПЛОМНОЙ ПОДГОТОВКЕ ВРАЧЕЙ 
 

Ван Имин 
Гуйянский медицинский университет 

Гуйян, Китай 

 
Традиционно психические расстройства рассматриваются с 

позиций феноменологического подхода, когда клинические прояв-
ления психоэмоциональных нарушений могут не иметь достовер-
ных изменений в результатах лабораторных и инструментальных 
исследований. Депрессивные расстройства не являются исключе-
нием в этом ряду. Многие биологические теории депрессии чаще 
подтверждаются результатами экспериментов с животными.  

В данной работе представлены результаты исследования 
особенностей мозгового кровотока, которые могут быть инте-
ресны и полезны для врачей психиатров и неврологов, так как 
они позволяют по-новому посмотреть на клиническую диагно-
стику депрессивных расстройств. 

Несмотря на то что существуют научные свидетельства, что 
развитие и течение симптоматики большого депрессивного рас-
стройства (БДР) связано с заболеваниями сосудов и что при 
этом расстройстве существуют изменения в утилизации энер-
гии, до сих пор не ясно, в какой мере изменено состояние моз-
гового кровотока при данном психическом нарушении.  

В данном исследовании для оценки особенностей регионар-
ного мозгового кровотока (РМК) у пациентов с БДР и изучения 
специфики регионарного мозгового кровоснабжения впервые 
использовалась техника визуализации, применяемая ранее в от-
ношении больных с заболеваниями коронарных сосудов и при 
инсультах – 320-срезовая компьютерная томография (КТ).  

В исследовании принимали участие 39 пациентов с симпто-
мами депрессии (более 20 баллов по шкале депрессии Гамиль-
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тона, НАМD-24 и более 53 баллов по шкале самооценки депрес-
сии, SDS) и 41 здоровый испытуемый. У всех испытуемых была 
взято 3,0 мл венозной крови для определения гематологических 
параметров. Для измерения параметров скорости регионального 
мозгового кровотока (СРМК) мозговой артерии и анализа ин-
декса пульсации (ИП) использовалась транскраниальная  ульт-
расонодопплерография. У 16 испытуемых (8 с БДР и 8 здоро-
вых) с помощью 320-срезовой компьютерной томографии также 
измерялся РМК другой мозговой артерии. Различия в показате-
лях между группами испытуемых были подвергнуты статисти-
ческому анализу при помощи непараметрических методов и 
корреляционного теста Пирсона.  

В сравнении с контрольной группой вязкость крови (включая 
низкий, средний и высокий уровни) и гематокрит (HCT) были зна-
чительно выше в группе больных БДР. Значения ИП в различных 
зонах мозговой артерии и параметры РМК в мозговых артериях 
были снижены у пациентов с депрессией. Также определялась по-
зитивная связь между СРМК и соответствующим сосудистым РМК 
и в белом, и в сером веществе мозга. У больных депрессий РМК в 
зоне серого вещества слева был ниже, чем справа.  

Таким образом, можно констатировать, что БДР характеризу-
ется широким спектром нарушения РМК и заметными изменения-
ми в кровотоке серого вещества. Данная информация представляет 
особый интерес для психиатров и неврологов, так как позволяет 
осуществлять более раннюю и прицельную диагностику психиче-
ских расстройств, а потому, мы считаем, что данный вопрос в 
форме предложения для свободной дискуссии может быть вклю-
чѐн в программы последипломной подготовки врачей.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА  
СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ В УЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ 

 

А.В. Голенков 
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

Чебоксары, Россия 

Интернет занимает значительное место в жизни современ-
ного человека. Большинство жителей Чувашии (почти 90%) чи-
тают в сети последние новости федеральных и региональных 
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информресурсов либо ищут ответы на свои вопросы (84,6%). 
Большую долю занимают развлечения (68,9% ищут фильмы и 
музыку, 55,6% – пользуются интернет-играми) [4]. При этом 
интерес представ-ляет информация о пользовании Интернетом 
студентами-медиками в учебных целях. 

Опрошено 122 студента 5-го курса медицинского факульте-

та Чувашского госуниверситета специальности «Лечебное де-

ло». Использовалась оригинальная анкета из 20 открытых во-

просов, связанных с Интернетом (доступ, частота и время поль-

зования, популярные сайты, поисковые системы, особенности 

сбора информации, использование сети в учебных целях и др.). 

Доступ в Интернет имели все 100% опрошенных студентов, 

причем 59,8% могли зайти в сеть со своего мобильного телефо-

на. Лишь у 4,1% студентов не было личных компьютеров, но 

доступ для работы они имели. 93,4% ежедневно бывают в Ин-

тернете, только 0,8% – редко, 1 раз в месяц. 

Подавляющее большинство (93,4%) проводили в сети от 2 

до 10 часов в день (в среднем – 3,7 часа), однако 65% тратили на 

учебу и подготовку к занятиям около 1 часа; 2 часа и более за-

нимались всего 17,2%; остальные 17,8% около 2 часов. Самыми 

посещаемыми были так называемые социальные сети («В кон-

такте» и др.). Медицинские сайты время от времени посещали 

25,4% студентов, «Википедию» – 10,7%; научные статьи читали – 

4,1%, электронные медицинские книги – 3,3%, пользовались 

«медицинскими торрентами» – 2,5%. Большой интерес вызыва-

ли сайты развлечений, содержащие фильмы, музыку и игры. Из 

поисковых систем в порядке частоты указали Google, Яндекс, 

mail.ru. 

Сайты кафедр медицинского факультета посещали в сред-

нем 1 раз в неделю. Смотрели там расписание занятий, темы по 

текущему циклу. Больше половины (50,8%) оценили их на 

«удовлетворительно», а 36,9% – на «хорошо». Выше  оценива-

лись сайты клинических кафедр, ведущих преподавание на 

старших курсах. Напечатанную в типографию университета 

учебную литературу оценили выше (около 70% составили оцен-

ки «хорошо» и «отлично»). 

Пользовались сайтами других медицинских вузов (Москва, 

Санкт-Петер-бург, Казань, Нижний Новгород) 41% студентов. 
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Чаще всего интересовала студентов информация о последип-

ломном обучении (интернатура, ординатура), межвузовских 

олимпиадах, учебные ресурсы (методические указания, рефе-

раты, образцы историй болезни). 

Некоторые студенты пользуются видеолекциями (видеоуро-

ками), презентациями, учебными фильмами, клиническими раз-

борами в основном по анатомии, хирургии, пропедевтике внут-

ренних болезней, но делают это пока, к сожалению, редко. Мно-

гие студенты (91%) обмениваются информацией по электронной 

почте, но только 42,6% за время учебы общались и задавали во-

просы своим преподавателям. 

За последние три года число пользователей Интернета сре-

ди студентов медицинского факультета увеличилось с 86% до 

100% (каждый день – с 48% до 93,4%) [1]. Однако по-прежнему 

остаются проблемы, связанные с поиском новой релевантной 

информации и ее использованием. Интернет рассматривается в 

первую очередь как развлечение и способ общения, но довольно 

редко и кратковременно учебным ресурсом для получения про-

фессиональных знаний. Обучаясь на старших курсах, многие 

студенты не могут успешно учиться, приобретать и накапливать 

знания самостоятельно и систематически. В этой связи встают 

задачи по повышению учебной мотивации и культуры умствен-

ного труда у будущих врачей [2]. Этому мог бы помочь апроби-

рованный в отечественной педагогике спецкурс «Культура ум-

ственного труда и основы организации самостоятельно работы 

студентов»[3]. Он способствует формированию системного 

мышления, овладению студентами методами научного поиска и 

научной логики, выявлению проблемы и выдвижению гипотез 

их решения и опытной проверки в процессе выполнения разно-

образных контрольных работ (УИРС, НИРС, курсовых и ди-

пломных). 

Таким образом, подавляющее большинство опрошенных 

студентов-медиков регулярно пользуются Интернетом, прово-

дят в сети значительную долю времени. Однако учеба при этом 

занимает скромное место. Имеют место проблемы со сбором 

релевантной информации, использовании видео, телевизионных 

и онлайновых программ в учебных целях. Студенты пока редко 

общаются в сети с преподавателями и между собой по вопросам 
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будущей профессии. Сайты кафедр факультета и университета 

нуждаются в совершенствовании и насыщении их учебными 

материалами. Необходима разработка комплексного плана ме-

роприятий по устранению (минимизации) отмеченных недос-

татков. 
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КАК ВНЕДРЕНИЕ  

НОВОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

ОБОСТРИЛО АКТУАЛЬНОСТЬ «СТАРОГО»  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА 

 
В.С. Гордова, В.Е. Сергеева 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

Чебоксары, Россия 

В прошлом году нами был предложен и внедрен способ 

описания морфологического и функционального состояния туч-

ноклеточной популяции в гистологических препаратах. Он за-

ключался в том, что словесное описание тучной клетки заменя-

лось заполнением матрицы – статистической таблицы, где под-

лежащим по умолчанию являлась тучная клетка, а сказуемыми – 

ее признаки. Каждая клетка описывалась отдельно под увеличе-

нием, требующим использования иммерсионного масла. Воз-
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можные варианты в пределах каждого признака предварительно 

обозначаются цифрами. Минимальное количество строк огра-

ничено количеством тучных клеток в препарате, максимальное 

количество строк не ограничено.  

Внедрение способа привело к результатам, которые, на наш 

взгляд, заслуживают обсуждения. 

Работа студентов-кружковцев с заполнением матрицы по-

зволила им самостоятельно обработать полученный цифровой 

массив, подготовить доклады с наглядным материалом к ним и 

успешно выступить с этими докладами на научно-практических 

конференциях: они получили право на публикацию тезисов док-

ладов, а также стали обладателями дипломов первой степени на 

всероссийских конференциях, проводимых разными вузами. 

Самостоятельное исполнение работы и проведенный ее анализ 

позволили студентам уверенно и грамотно ответить на вопросы, 

заданные после заслушивания доклада. Таким образом, предло-

женный нами способ описания морфологического и функцио-

нального состояния тучноклеточной популяции в гистологиче-

ских препаратах, способствовал воспитанию в студентах ка-

честв, необходимых для выполнения научной работы – само-

стоятельности, усидчивости, скрупулезности, а также форми-

рованию у них навыков группировки, обработки, интерпрета-

ции результатов на примере одного цифрового массива за-

полненной матрицы. 

Кроме того, нами было проведено сопоставление результа-

тов, полученных двумя независимыми исследователями, аспи-

рантом и студентом, при описании тучноклеточной популяции в 

тимусе у интактных лабораторных крыс (окраска срезов толуи-

диновым синим по методу Унна). Аспирант описывал тучные 

клетки в препаратах in situ, под увеличением ×900 светового 

микроскопа. Студент описывал тучные клетки по фотографиям 

этих же препаратов, сделанным под этим же увеличением. Гра-

дация по цвету была предварительно тщательно обговорена ме-

жду аспирантом, студентом и научным руководителем при рас-

смотрении фотографий и микроскопировании препаратов, гра-

дация по форме обговорена не была. 

Аспирантом была описана 181 тучная клетка, студент опи-

сал 364 тучные клетки в фотографиях этих же препаратов. По-
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сле сравнения  заполненных матриц мы получили интересные 

результаты. Аспирант и студент получили одинаковый характер 

распределения тучных клеток по степени метахромазии. Для 

ортохромных, бета-1, бета-2 и бета-3 тучных клеток аспирант и 

студент получили 4,4 и 14,6%; 25,4 и 26,1%; 48,6 и 36,8%; 21,5 и 

22,5%  соответственно, что свидетельствует о сопоставимости 

результатов исследований. Распределение тучных клеток по 

форме не совпало. Для овально-округлых, вытянутых и полиго-

нальных клеток аспирант и студент получили 31,9 и 50%; 19 и 

12,6%; 49,7 и 37,4% соответственно, что свидетельствует о том, 

что результаты несопоставимы. Эта ситуация четко показывает, 

что если критерии, по которым клетка считается полигональной, 

вытянутой или округлой, не обговорены между исследователя-

ми, результаты не могут быть сопоставимы. 

То, что не обговоренные с научным руководителем крите-

рии явились причиной расхождения данных, в очередной раз 

подчеркивает необходимость личного участия научного руково-

дителя при освоении каких-либо методик студентами и аспи-

рантами. Прежде чем поручать начинающим, казалось бы, по-

нятное задание, важно не только досконально объяснить им это 

задание, но и убедиться в том, что они понимают его одинаково 

правильно. К сожалению, молодые преподаватели, привлекаю-

щие к научной работе студентов, часто считают, что наличие 

доступной информации в сети Интернет позволит студентам 

самостоятельно освоить методики, и сводят «передачу знаний из 

рук в руки» к минимуму. Однако именно непосредственное об-

щение, совместное выполнение работы, совместный поиск отве-

тов на вопросы по ходу экспериментов и исследований превра-

щают преподавателя в научного руководителя. Кроме того, сту-

денты, регулярно получающие консультации руководителя, 

превращаются из «рабочей силы» в надежных соратников. 

Таким образом, внедрение новых методических подходов 

следует осуществлять при условии, что «старый» педагогиче-

ский принцип взаимодействия между учеником и учителем – из 

уст в уста – сохраняется в полном объеме. 
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 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ  

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В РАМКАХ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Е.Л. Николаев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

Чебоксары, Россия 

Профессиональная деятельность в современной медицине 

предъявляет высокие требования к уровню базовой медицин-

ской подготовки специалиста, соответствию сертификационным 

критериям для конкретной медицинской сферы, а также к по-

стоянному профессиональному росту и повышению профессио-

нальной компетентности в смежных сферах, что во многом оп-

ределяет успешность медицинской деятельности специалистов и 

учреждений. 

В то же время специфика профессиональной деятельности в 

здравоохранении часто обусловлена не только медицинскими 

факторами, но и психологическими. Данные проблемные вопро-

сы возникают нередко, но их психологический характер осозна-

ется нечасто, в то время как в наших предыдущих работах пока-

зано, что личностная и межличностная компетентность специа-

листа являются важными сторонами труда в медицине [1-4] и 

непосредственно связаны с профессиональным здоровьем [5]. 

С учетом важности повышения эффективности труда в 

практической медицине, необходимости своевременного реше-

ния психологических проблем у специалистов системы здраво-

охранения, по согласованию с Минздравсоцразвития Чувашии и 

руководителями медицинских организаций республики, Цен-

тром дополнительного образования Чувашского госуниверсите-

та началась планомерная реализация программ дополнительного 

образования для медицинских работников, в которые существен-

ным блоком включены вопросы психологического характера.  

В числе разбираемых на занятиях с медицинскими работни-

ками в теоретическом и практическом планах тем – вопросы 

стресса и стресс-менеджмента, психологии конструктивного 

общения, психологии конфликта и его конструктивного разре-
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шения, психологии профессионального выгорания, психологии 

профессиональной деформации, другие вопросы. В качестве 

форм работы преимущественно используются тренинги, фокус-

группы, балинтовские группы. 

Опыт работы с руководителями медицинских организаций 

(главными врачами и их заместителями), врачами и заведующи-

ми отделениями, главными и старшими сестрами, медицински-

ми сестрами позволил выделить круг наиболее актуальных для 

каждой группы профессиональных проблем психологического 

характера, над которыми и велась психологическая работа во 

время групповых занятий.   

Так, среди проблем, поднимаемых врачами, на первом мес-

те стоит вопрос о значительном увеличении объемов работы в 

сравнении с прошлым периодом деятельности. Сюда относится 

ни сколько увеличение объема больных, а сколько увеличив-

шийся объем необходимой для заполнения медицинской доку-

ментации. Информатизация рабочего места часто не только не 

снимает это напряжение, а нередко и увеличивает. В связи с 

этим врачей беспокоит, что они стали гораздо меньше времени 

уделять непосредственному общению с больным. 

Близкой темой является вопрос о трудностях в эффективном 

распределении времени при большом объеме работы. Многие 

врачи сталкиваются с «угрызениями совести» из-за того, что не 

могут выполнять работу качественно и в срок. Часто они выну-

ждены брать выполнение работы на дом, в частности, оформле-

ние медицинской документации. 

Среди других вопросов, выделяемых врачами на занятиях: 

необходимость выполнения непредусмотренных должностными 

обязанностями работ; низкий уровень взаимопонимания с руко-

водством; неспособность и нежелание работать с конфликтными 

пациентами; ухудшение взаимопонимания с коллегами; необхо-

димость следовать формализованным подходам в диагностике и 

лечении (стандарты, протоколы); несоизмеримость получаемой 

зарплаты с осуществляемыми трудозатратами. 

Психологические проблемы заведующих отделениями во 

многом повторяют проблемы врачей. Наряду с описанными 

выше они дополняются новым спектром вопросов, в решении 

которых руководители структурных подразделений испытывают 
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частые затруднения. Прежде всего это вопросы, связанные с 

трудностями мотивирования сотрудников на работу. Проблема 

состоит в том, что многие работники начинают выполнять свои 

обязанности формально и избегают брать на себя дополнитель-

ную нагрузку. Особенно остро это может проявляться в пере-

распределении дополнительных объемов работ при отпусках, 

больничных сотрудников. Часто приходится выполнять задачи 

немедицинского характера, которые ставятся руководством, что 

также вызывает немалый протест как у самих заведующих, так и 

работников.  

Заведующих как врачей также тревожит ограниченность 

своих возможностей в удовлетворении потребностей пациентов, 

связанных со здоровьем, при нередком осознании такой необхо-

димости. 

Проблемы, поднимаемые руководителями медицинских ор-

ганизаций, гораздо масштабнее и отражают необходимость ре-

шения множества организационных задач. На занятиях среди 

актуальных профессиональных проблем часто звучат такие: не-

достаток медицинских кадров; нежелание сотрудников пони-

мать актуальность решаемых задач и необходимость их неот-

ложного решения; нежелание сотрудников работать по-новому, 

стремление продолжать работать «по старинке»; недоучет со-

трудниками психологических факторов в работе с пациентами и 

следующие за этим недовольства и жалобы; незаинтересован-

ность сотрудников результатом, формальное исполнение ими 

своих обязанностей. 

Важным моментом в психологической работе над подобны-

ми проблемами является анализ стиля руководства организаци-

ей, определение руководителем своих личных неразрешенных 

психологических проблем и степени их вклада в профессио-

нальную деятельность. 

Не меньше проблем психологического характера выявляет-

ся при работе со средним медицинским персоналом. Наиболее 

частые проблемы в этой группе следующие: необходимость вы-

полнения несвойственной работы за врачей; ощущение недоста-

точного  уважения к работе медсестры со стороны врачей; пере-

кладывание врачами ответственности на медсестер; высокая 
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частота дежурств из-за нехватки кадров; низкий уровень ответ-

ственности у молодых медсестер. 

Как видно, часть проблем среднего медперсонала связана с 

непростыми межличностными отношениями с врачами, что ста-

вит особую значимость проработки вопросов меж- и внутри-

профессионального взаимодействия в медицине.  

Как показал наш опыт, наиболее продуктивной формой ра-

боты над профессиональными проблемами медицинских работ-

ников являются балинтовские группы, проводимые отдельно 

для руководителей организаций, их заместителей, врачей и за-

ведующих, главных и старших медсестер, медсестер. Группы 

должны быть однородными по должностному уровню их участ-

ников. Вынужденные попытки смешения руководителей, их за-

местителей, заведующих, главных сестер и медсестер между 

собой были неудачны. Более продуктивным был опыт балинтов-

ских групп, в которых врачи работали вместе с заведующими 

отделениями. 

Проведение балинтовских групп со специалистами здраво-

охранения помогает во многом снизить уровень их тревоги по 

вопросам профессиональной деятельности, лучше понять собст-

венные сильные и слабые стороны, детально проанализировать 

наиболее проблемные ситуации, обменяться обратной связью с 

коллегами, расширить свой эмоциональный, когнитивный и по-

веденческий репертуар в подобных ситуациях, начать более 

конструктивно относиться к задачам и результатам своей про-

фессиональной деятельности.  

На наш взгляд, опыт проведения балинтовских групп носит  

позитивный характер в плане психологической помощи меди-

цинским работникам в разрешении повседневных профессио-

нальных проблем. Именно потому он может быть продолжен 

непосредственно в условиях самих медицинских организаций, 

где такие группы могут проводиться для медицинских работни-

ков различного уровня на постоянной основе. Право проведения 

балинтовских групп может быть предоставлено врачам-

психотерапевтам и медицинским психологам организаций, что 

соответствует специфике их профессиональной подготовки и 

спектру должностных обязанностей. 
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Социально-экономическое развитие России на современном 

этапе актуализирует вопрос повышения эффективности препо-

давания управленческих дисциплин в системе профессиональ-

ного образования. Изучая ключевые тренды современной пара-

дигмы развития высшего профессионального образования, мож-

но встретить в международных, российских и региональных ис-

точниках тезисы как о реформировании институциональной 

среды образования, так и по вопросам изменения технологий 

обучения в соответствии с социогуманитарными и технически-

ми достижениями. Остановимся подробнее на последних. 

В 2012 году в своей статье «Ставка на новое содержание» в 

газете «Ведомости» министр образования России Д. Ливанов 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20203688
http://elibrary.ru/item.asp?id=20203688
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1138526
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1138526
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1138526&selid=20203688
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писал о том, что претерпит существенные изменения лекцион-

но-семинарская модель обучения, будут активно использоваться 

онлайн-курсы, вузы перейдут на интерактивные методы обуче-

ния. Актуальной станет подготовка таких людей и команд, ко-

торые способны проектировать новые виды деятельности и 

обеспечивать трансформацию уже существующих организаций, 

предприятий и отраслей в соответствии с вызовами времени. 

Профессионалы должны быть способны мыслить за пределами 

существующих общепринятых представлений, решать задачи, 

до сих пор не имевшие решения, действуя практично, беря на 

себя ответственность за проект и команду. 

Формирование указанных компетенций у менеджеров по 

специальности «Сестринское дело» предполагает и решение 

проблемы «технологической границы», в том числе в сфере 

управления, так как отрасль здравоохранения находится на ста-

дии внедрения «эффективного контракта» и адаптации своей 

управленческой структуры к своевременным экономическим 

реалиям. Профессор Российской экономической школы Ирина 

Денисова считает, что большинство российских предприятий и 

учреждений очень далеки от решения  проблемы «технологиче-

ской границы», и этот разрыв не сокращается. Она также не ви-

дит причин считать, что в следующие 10 лет Россия его навер-

стает, так как общий тезис на глобальную конкуренцию работа-

ет не для всех отраслей. Например, здравоохранение оказывает 

услуги преимущественно местного характера. 

В то же время известный экономист, ректор РАНХ и ГС 

Владимир Мау в публикации «Как модернизировать здраво-

охранение» акцентирует внимание именно на необходимости 

внедрения глобальных, международных стандартов в деятель-

ность медучреждений. Он предлагает «считать критерием ус-

пешности клиники не наличие высокотехнологичного оборудо-

вания, а количество иностранных пациентов, желающих в этой 

клинике лечиться и, соответственно, готовых платить за это 

свои деньги». 

Возможности приближения к «технологической границе» в 

здравоохранении обусловлены управленческими компетенция-

ми персонала, в том числе и среднего. Поэтому при подготовке 

специалистов с квалификацией «менеджер» на кафедре управ-
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ления и экономики здравоохранения преподавателями регуляр-

но обсуждаются как перечисленные, так и иные тенденции, вно-

сятся изменения в учебный процесс для повышения его эффек-

тивности. 

Изучив опыт испанской IE Business School, практикующей 

интеграцию современных технологий онлайн-обучения в тради-

ционную педагогику и уделяющей большое внимание усвоению 

классической художественной литературы (Достоевский, Тол-

стой, Диккенс, Сервантес и Плутарх) в курсе менеджмента, при 

прохождении дисциплины «Менеджмент и лидерство» на ка-

федре стали задавать студентам просматривать в Интернете ху-

дожественные фильмы из рекомендованного списка. После про-

смотра студенты самостоятельно отвечают на вопросы препода-

вателя и присылают свои ответы через сеть Интернет. 

Среди рекомендованных к просмотру фильмов можно отме-

тить: «Сага о Форсайтах» (Великобритания, 2002), «Будденбро-

ки» (Германия, 2008), «Гении» (США, 2009), «Волки и овцы» 

(Россия). По нашему мнению, они позволяют углубиться в при-

роду человека, поведение людей с различными характеристика-

ми межкультурной коммуникации и в проблему лидерства. 

Студентам также предлагаются к ознакомлению и изуче-

нию сайты известных менеджеров и психологов. Например, 

сайт В. Леви, на котором расположена «Музыкальная аптека» 

с более чем 50 треками. 

Необходимость использования ресурсов сетевого мира с об-

лачными технологиями отмечается и Александром Асмоловым, 

директором федерального института развития образования. Он 

пишет о появлении смысловой педагогики, изменяющей тради-

ционные задачи обучения, указывает на проблему отставания 

учителей от учеников в сетевом пространстве. Сознание студен-

тов становится сетевым, и для работы с ним важным является 

использование социальных сетей.  

Сформировать современную мотивацию к обучению и ов-

ладению универсальными познавательными действиями, по 

мнению А. Асмолова, может лишь преподаватель, реализующий 

функции навигатора в сетевом мире Интернета. В качестве ин-

струмента для решения этой задачи мы используем сайт кафед-

ры. На нем в разделе «студенту» размещены различные инфор-
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мационные ресурсы, в том числе электронные версии учебни-

ков, учебно-методической литературы, формируются списки 

рекомендованных к изучению книг «Свежие книги о бизнесе – 

2014». В планах – создание для студентов выпускного курса 

групп в социальных сетях «ВКонтакте» или «Facebook». Это 

должно более полно удовлетворить запросы наших студентов на 

«компетенции новых людей для новой экономики», зачастую 

находящиеся в надпредметной сфере. При том, что мультидис-

циплинарность является одним из конкурентных преимуществ 

менеджера, мы считаем, что на выпускном курсе студентам по-

лезно сформировать группы и команды специалистов со взаи-

мосвязанными компетенциями, позволяющими проектировать и 

адаптировать новые услуги, проводить их маркетинг. Сочетание 

понимания студентами реалий локальной деятельности на уров-

не медицинских учреждений с логикой формирования новых 

сетевых компетенций необходимо для развития отрасли здраво-

охранения и решения проблемы «технологической границы». 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 
А.В. Голенков 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

Чебоксары, Россия 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) – один из критери-

ев, используемых при экспертизе показателей деятельности ву-

за. Это система нормативной и учебно-методической докумен-

тации, средств обучения и контроля, используемых для  органи-

зации основных и дополнительных образовательных программ в 

соответствии с учебным планом. УМК учебной дисциплины яв-

ляется одним из элементов организации образовательной дея-

тельности по очной, заочной и очно-заочной формам обучения. 

Он должен разрабатываться для студентов по всем учебным 

дисциплинам с целью повышения качества усвоения ими со-

держания учебного материала на уровне требований Государст-

венного образовательного стандарта (ГОС) высшего профес-
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сионального образования. Основная задача создания УМК – 

предоставить студенту полный комплект учебно-методических 

материалов для самостоятельного изучения дисциплины. При 

этом помимо непосредственного обучения студентов задачами 

преподавателя являются: оказание консультационных услуг, 

текущая и итоговая оценка знаний, мотивация к самостоятель-

ной работе [1-3]. 

Проверка УМК на кафедрах медицинского факультета в 

2013-2014 учебном году проводилась по распоряжению декана. 

Она осуществлялась по выпискам учебного плана дисциплин 

каждой кафедры с заполнением матрицы, учитывающей: нали-

чие рабочих программ 3-го поколения ГОС, методических ука-

заний для самостоятельной работы студентов; методических 

указаний для преподавателей, экзаменационные (зачетные) во-

просы, перечень практических навыков, аттестационных кон-

трольно-измерительных материалов (АКИМ), внедрение балль-

но-рейтинговой системы на кафедре. 

Рабочие программы. Имеются на всех кафедрах, оформле-

ны по структуре, рекомендованной учебно-методическим 

управлением университета. Почти во всех программах отсутст-

вуют ссылки на нормативные документы, на основании которых 

они разработаны, в некоторых программах нет необходимых 

подписей. Нередко отсутствует новая литература по дисципли-

не, изданная за последние пять лет. Компетенции, которые фор-

мирует дисциплина, требуют уточнений и согласования с дру-

гими кафедрами факультета. Изданные методические разработ-

ки для студентов к практическим занятиям имелись не на всех 

кафедрах.  

Методические указания для самостоятельной работы 

студентов. В целом соответствуют учебному плану. Не всегда 

соблюдается единообразие в оформлении занятий. Чаще всего  

эти разработки представлены контрольными вопросами либо 

однообразными заданиями (подготовить реферат, конспект по 

теме). Практически отсутствуют задания, включающие учебно-

исследовательскую и научно-исследовательскую работу студен-

тов, для формирования клинического мышления (например, за-

полнение дифференциально-диагностических таблиц). Многие 

кафедры не имеют изданных методических указаний. 
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Методические указания для преподавателей. Часто по-

вторяют содержание методических указаний для студентов, не-

редко слишком краткие, нуждаются в расширении и в более 

четкой структуре. Не приводится хронометраж занятия, клини-

ческие и ситуационные задачи имеются не по всем темам, мало 

схем, рисунков, таблиц. Многие кафедры не имеют изданных 

методических указаний, включая сборники ситуационных и 

клинических задач, терминологические словари. 

Экзаменационные (зачетные) вопросы. Имеются в нали-

чии. Представлен широкий диапазон вопросов от 80 до 250. Не-

редко вопросы на текущий учебный год утверждаются в конце 

семестра. Не всегда в них отражается специфика медицинской 

специальности.   

Перечень практических навыков. На ряде кафедр они 

приведены в рабочей программе. Не всегда определены уровни 

их усвоения (знать, уметь). Требуют уточнений и согласования с 

другими смежными кафедрами факультета. Мало кафедр имеют 

алгоритмы выполнения того или иного мануального навыка, 

включая наглядные материалы и методические указания (посо-

бия) для их отработки. 

Аттестационные контрольно-измерительные материалы. 
Имеются в достаточном количестве. Однако нередко не разде-

лены на тесты (задачи), предназначенные для исходного уровня 

(контроля самостоятельной работы), текущего и исходного 

уровня знаний. Мало кафедр имеют изданные методические 

указания с АКИМ. Тестовые задания преимущественно содер-

жат задания с единственным ответом и имеют меньше четырех 

дистракторов [1]. 

Внедрение балльно-рейтинговой системы. Ведется всеми 

кафедрами согласно разработанному положению. Однако ряд 

кафедр начали учитывать рейтинги только с 2013-2014 учебного 

года, поэтому пока не имеют результатов внедрения. Предложе-

но фиксировать результаты рейтинга в экзаменационном жур-

нале. 

Выводы и рекомендации. Проведенная проверка выявила 

определенные недостатки в организации учебно-методической 

работе кафедр медицинского факультета. Для их исправления 

необходимо: 
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1) провести учебно-методические семинары: а) по балльно-

рейтинговой системе на кафедрах факультета с включением ат-

тестационных контрольно-измерительных материалов; б) опти-

мизации перечня практических навыков с учетом Итоговой го-

сударственной аттестации, вертикальной и горизонтальной ин-

теграции преподаваемых дисциплин; 

2) обязать кафедры подготовить в 2014-2015 учебном году 

для издания методические указания по самостоятельной работе 

(с включением тематических планов практических или лабора-

торных занятий) для студентов и преподавателей по каждой 

преподаваемой дисциплине с алгоритмами практических навы-

ков, а также сборники ситуационных задач и терминологические 

словари. 
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Несмотря на то что последипломная подготовка неврологов 

и психиатров осуществляется дифференцированно, с учетом 

клинического содержания данных врачебных специальностей, 

можно выделить некоторые сферы, которые представляют об-

щий интерес как для специалистов в области неврологии, так и 

специалистов в области психиатрии.  
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Одной из таких сфер является вопрос параксизмальных со-

стояний эпилептического и неэпилептического характера [1]. С 

учетом того, что эпилепсия как нозология перешла от психиат-

ров в ведение неврологов, некоторые вопросы судорожных со-

стояний эпилептического и неэпилептического характера оста-

ются на стыке неврологии и психиатрии, а потому могут оста-

ваться вне поля зрения этих специалистов, в то время как невер-

ная диагностика может приводить к ошибочной тактике в лече-

нии таких пациентов. Данная настороженность в отношении 

судорожных состояний должна распространяться также и на 

детей с учетом того, что судороги у них встречаются чаще, чем 

у взрослых. 

Мы бы хотели обратить внимание специалистов на то, что 

судорожные состояния неэпилептического характера могут 

встречаться как изолированно, так и в сочетании с приступами 

эпилептического характера, т.е. можно говорить о том, что на 

фоне эпилепсии у больного могут наблюдаться психогенные 

неэпилептические приступы. Об этом, как правило, не говорят 

практики. Об этом не так много и научных публикаций. 

Чем же отличаются психогенные неэпилептические присту-

пы от судорог при эпилепсии? На первый взгляд, они похожи, 

но первые, как правило, не подтверждаются данными физиоло-

гических и электроэнцефалографических исследований. В диф-

ференциальной диагностике также помогает видео ЭЭГ-

мониторинг. 

Также стоит отметить, что при психогенных неэпилептиче-

ских приступах можно выделить психологическую проблему 

или внутриличностный конфликт, лежащий в основе их появле-

ния. Тем не менее их клинические проявления ни в коей мере не 

связаны с сознательным производством пациентом симптомов – 

они появляются неосознанно и самим пациентом усилием воли 

не контролируются. 

В современных руководствах они классифицируются либо 

как один из видов соматоформных нарушений, либо как диссо-

циативные судороги в рамках конверсионных нарушений. 

При проведении дифференциальной диагностики судорож-

ных приступов важно обращать внимание не только на биологи-

ческие, но и психосоциальные факторы. Стоит также помнить о 
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возможности развития сопутствующей патологии, которая может 

видоизменять течение основного неврологического или психиче-

ского заболевания. Что же касается психогенных неэпилептиче-

ских приступов, то они могут, на наш взгляд, быть тесно связаны с 

органическими изменениями в структурах головного мозга. Нельзя 

также исключать и возможность коморбидных аффективных на-

рушений [2], что свидетельствует о значимости сотрудничества 

неврологов и психиатров при ведении подобных пациентов. 
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В цикле предыдущих работ исследователей кафедры социаль-
ной и клинической психологии Чувашского госуниверситета, по-
священных изучению психологических основ профессиональной 
деятельности специалистов системы здравоохранения, уже обсуж-
далось, что профессиональная деятельность в медицине предъяв-
ляет высокие требования не только к уровню образовательной под-
готовки, но и личностным характеристикам [2], организационным 
способностям [1] и даже уровню здоровья [5] и психоэмоциональ-
ного благополучия специалиста [4]. Причем продуктивная психо-
логическая работа над имеющимися  у медицинского работника 
профессиональными проблемами вполне возможна не только в 
период его базового обучения в вузе, но и в ходе реализации спе-
циальных программ повышения квалификации в рамках дейст-
вующей системы дополнительного образования [6]. 

Одной из важнейших сторон профессиональной деятельности 
в медицине, являющейся залогом ее успешности и эффективности, 
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многими исследователями признается способность специалиста к 
конструктивному общению [3, 8-10]. Общение выполняет не толь-
ко функцию обмена информацией, передачи накопленного истори-
ческого опыта, но и взаимодействия и познания людьми друг дру-
га, что играет в медицине не последнюю роль. 

В данной работе мы бы хотели осветить некоторые психо-
логические аспекты профессионального общения врача с учетом 
условий его интенсивного межличностного взаимодействия.  

Традиционная цель контактов между врачом и пациентом за-
ключается в оказании и получении квалифицированной медицин-
ской помощи участниками этого взаимодействия. Ее результатив-
ность зависит не только от правильности назначенных лекарств и 
процедур, но и от таких факторов, как психологический и эмоцио-
нальный настрой пациента на выздоровление, профессиональные 
мотивы и цели врача, а также наличие особой связи и отношений 
между пациентом и медицинским персоналом больницы.  

К числу негативных факторов медицинской помощи паци-
енты часто относят: «неумение или нежелание врачей выслу-
шать пациента», «равнодушие и черствость по отношению к жа-
лобам», «сосредоточенность на оформлении медицинской до-
кументации, нежели на жалобах пациента», «профессиональная 
некомпетентность врача». 

Врачи в свою очередь также отмечают ряд негативных фак-
торов, которые снижают эффективность медицинской помощи: 
«неумение пациентов кратко и четко излагать свои жалобы и 
описывать свое состояние», «отсутствие заинтересованности в 
излечении при наличии условной выгоды от болезни», «стрем-
ление заниматься самолечением», «обращение к информации в 
Интернете или народной медицине». 

Причина подобных взаимных претензий пациентов и врачей 
может крыться в психологических аспектах межличностного взаи-
модействия в медицине. При этом психологические характеристики 
пациента в условиях лечебных взаимоотношений вступают в со-
прикосновение с психологическими особенностями врача. К числу 
положительных отзывов о враче часто можно услышать такую ха-
рактеристику: «… он внимательно выслушал суть моей пробле-
мы…», «врач беседовал со мной в спокойной обстановке…», «я 
получил обстоятельные рекомендации…» и т.п. В результате у па-
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циентов возникает положительный эмоциональный настрой на 
процесс лечения, что играет важную роль в процессе лечения. 

Таким образом, возникает необходимость формирования 
коммуникативной компетентности не только у врачей, но и у 
самих пациентов. Коммуникативная компетентность относится 
к профессионально важным качествам врача как представителя 
помогающей профессии. Данный процесс представляет собой 
совокупность качеств, характеристик и умений, которые спо-
собствуют достижению взаимопонимания между партнерами по 
общению, делают его не просто бесконфликтным, а что гораздо 
важнее – продуктивным. 

К числу важных составляющих коммуникативной компе-
тентности врача относится: умение слушать, знание и соблюде-
ние основных принципов коммуникации, умение использовать 
индивидуальный подход к пациенту. 

В основе общения в ходе лечебного процесса лежит один из 
механизмов межличностной перцепции – эмпатия, т.е. эмоцио-
нальное вчувствование и сопереживание, благодаря которому 
формируется умение врача понимать внутреннее состояние паци-
ента. Эмпатия как психологический механизм действует благода-
ря умению слушать, что представляется необходимым для фор-
мирования благоприятной психологической связи между врачом 
и пациентом. Умение слушать и слышать способствует установ-
лению хорошего психологического контакта, что позволяет эф-
фективнее диагностировать заболевание и состояние пациента. 

В ходе сбора анамнеза врач, как правило, больше концен-
трирует внимание на выявлении объективных признаков болез-
ни, в то время как сам пациент целиком сосредоточен на сугубо 
личных субъективных переживаниях и внутренних ощущениях. 
Барьер взаимопонимания, возникающий на основе такого раз-
личия, может быть преодолен, если врач станет рассматривать 
эти ощущения и переживания не как «отвлекающие от диагно-
стического поиска» помехи, а как вполне реальные факторы, 
связанные с болезненным состоянием пациента.  

Выяснив глубинную причину тревоги пациента, врач может 
поддержать его, акцентировав внимание пациента на ее положи-
тельных сторонах, позволяющих проявить дополнительное вни-
мание к лечебному процессу, перенаправить усилия пациента в 
сторону мобилизации внутренних ресурсов и дополнительной 
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сосредоточенности на выполнении врачебных назначений, со-
блюдении медицинских процедур, формировании чувства от-
ветственности за свое здоровье. 

Коммуникативная компетентность подразумевает знание и 
соблюдение принципов, способствующих взаимопониманию в 
общении. К их числу относятся: уверенное владение профес-
сиональным языком; достаточный уровень интеллектуального 
развития коммуникатора и реципиента; полнота информации; 
логичность изложения и последовательность обоснования [7].  

Владение врачом профессиональной терминологией являет-
ся для пациента показателем его компетентности как специали-
ста. Но при этом важно сочетать умение выражать свои мысли 
не только профессиональным языком, но и быть доступным для 
понимания пациентами с разным образовательным, культурным, 
возрастным и интеллектуальным уровнем.  

Принцип «полноты информации» имеет двоякую основу, 
так как полнота информации важна как для врача, так и для па-
циента. Бывают ситуации, когда больные скрывают, искажают 
или не договаривают часть информации, или врач не имеет воз-
можности получить всю информацию о пациенте, тогда возни-
кают проблемы с постановкой правильного диагноза и как след-
ствие адекватностью лечения. В такой ситуации врачу важно 
обладать умением распознавать признаки обмана или эмоцио-
нального дискомфорта и робости со стороны пациента, исполь-
зовать техники активного слушания, способствовать преодоле-
нию психологических барьеров. В то же время иногда врач ока-
зывается в ситуации, когда не может (в силу объективных и 
субъективных причин) предоставить пациенту полную инфор-
мацию, это может привести к ее искажению, «достраиванию» 
или негативному «домысливанию» со стороны пациента. 

Нарушение принципа логичности и последовательности изло-
жения информации в общении чаще встречается со стороны паци-
ентов, это может быть обусловлено индивидуальными характери-
стиками, например, особенностями мышления, речевыми дефекта-
ми или возрастными особенностями, а также эмоциональными пе-
реживаниями, связанными с болезнью. Здесь на помощь врачу мо-
жет прийти умение задавать вопросы, соблюдая баланс открытых и 
закрытых вопросов, используя альтернативные и наводящие во-
просы, постепенно помогая пациенту последовательно излагать 
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информацию о своем состоянии. Важно помнить, что вопросы 
должны быть заданы не как на допросе, а тактично и деликатно. 

Коммуникативная компетентность врача также подразумевает 
умение использовать в своей практике индивидуальный подход к 
пациентам. Для этого необходимо учитывать следующие факторы: 
1) нозологический характер заболевания (сердечно-сосудистое, 
гастроэнтерологическое заболевание и т.д.), его интенсивность и 
длительность; 2) условия, на фоне которых протекает заболевание 
(ситуация в семье и на работе); 3) субъективное переживание и 
отношение пациента к болезни. Если первый фактор имеет прямое 
отношение к профессиональной подготовке и квалификации врача, 
то второй и третий факторы относятся именно к коммуникативной 
компетентности, знаниям в области психологии.  

Субъективно-психологическую сторону любого заболева-
ния чаще всего обозначают понятием «внутренняя картина бо-
лезни», т.е. формированием у больного определенного рода 
чувств, представлений, знаний о заболевании, его поведенче-
ских реакций в связи с ним. В клинической психологии сущест-
вует классификация типов реакций и отношения пациентов к 
болезни, учет особенностей которых в работе поможет врачу 
правильно определять приоритеты в общении с пациентом, вы-
бирать эффективные стратегии коммуникации, избегать нежела-
тельных приемов общения с конкретным пациентом. 

Подводя итог, можно отметить, что современный врач не 
может состояться как высококвалифицированный и эффектив-
ный специалист, если не будет иметь в своем арсенале знания, 
умения и навыки не только в области медицины, но и психоло-
гии. Обучение основам коммуникативного мастерства, прави-
лам эффективного общения, навыкам самоконтроля и формиро-
вания делового имиджа может осуществляться не только в пе-
риод обучения в вузе, но и путем самообразования или в рамках 
системы дополнительного образования в ходе прохождения 
специализированных курсов, семинаров, тренингов. 
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Знание психологической составляющей трудовой деятель-

ности специалистов, работающих с ментальными проблемами 
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пациентов, очень важно для повышения эффективности меди-
цинского образования и их  профессионального роста.  

Существует множество точек зрения на психологические 
функции труда. Приверженцы различных направлений персоно-
логии по-разному трактуют мотивы выбора той или иной специ-
альности и стратегии профессионального поведения человека.  

Гуманистически ориентированные психологи утверждают, 

что выбор профессии продиктован потребностью самоактуали-

зации. Например, выбрав профессию медицинского психолога, 

человек реализует свою потребность стать таким человеком, 

каким он действительно хочет быть.  Хотя с точки зрения инди-

видуальной психологии выбор этой профессии является попыт-

кой компенсировать комплекс неполноценности, возникший в 

детстве. Представители социально-когнитивного направления 

психологии  объяснили бы этот профессиональный выбор соци-

ально-когнитивными моментами. С точки зрения бихевиораль-

ного направления персонологии выбор специальности обуслов-

лен историей  научения в детстве и юности. 

 Существует еще множество теорий, объясняющих мотива-

цию труда, удовлетворенность работой и вовлеченность в нее. 

Это теория мотивации труда, теория потребности в достижени-

ях, теория характеристик работы, теория общих ожиданий, тео-

рия справедливости, теория поставленных целей и много других 

оригинальных концепций.  

Анализ многочисленных и порою взаимоисключающих 

друг друга теорий и представлений психологов, психотерапев-

тов и психиатров о психологических функциях труда, а также 

анализ данных собственных многолетних наблюдений и иссле-

дований профессионального выгорания у медицинских работ-

ников  позволил структурировать психологические функции 

труда и выделить как позитивные, так и негативные стороны 

трудовой деятельности человека.  

Позитивные психологические функции труда 

1. Труд структурирует жизнь человека и  делает ее осмыслен-

ной. График работы диктует ежедневный распорядок дня, позволя-

ет структурировать жизнь на недели, месяцы, годы, что дает ощу-

щение власти над временем и чувство продвижения вперед к цели. 

Отсутствие четкой временной структуры жизни и цели, к которой 
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необходимо двигаться, способствует возникновению экзистенци-

ального вакуума, вызывает чувство тревоги и симптомы, характер-

ные для «воскресного невроза» и «невроза безработных». 

2.  В процессе трудовой деятельности человек учится, дос-

тигая определенного мастерства, что дает ему ощущение твор-

ческой деятельности и наличия смысла жизни. Отсутствие тру-

довых достижений  и творческой деятельности влечет за собой 

чувство неудовлетворенности, снижение самооценки и уровня 

притязаний, может вызывать утрату смысла жизни  и потенци-

рует развитие «ноогенного невроза».  

3. Труд дает возможность приспосабливаться к реальному 

миру  и достигать личностной зрелости. 

У зрелой  личности эго становится достаточно сильным, что 

дает человеку возможность удовлетворять свои базисные ин-

стинкты в социально приемлемой форме. Если этого не проис-

ходит, неосознаваемые либидозные потребности вызывают у 

человека  повышенный уровень тревожности. 

4. Труд способствует формированию положительной само-

оценки, является источником личного статуса и идентичности. 

Трудовая деятельность, особенно на престижных должностях, 

дает чувство защищенности, силы, самоуважения и психологи-

ческое ощущение контроля над людьми и своей судьбой. Зани-

маемая  должность определяет личностный статус человека и 

членов его семьи в обществе.  

5. Труд позволяет общаться с людьми и избегать одиночества. 

Социальные и профессиональные контакты у многих людей осу-

ществляются только на рабочем месте. Вне работы человек огра-

ничен семейным и бытовым общением, что обедняет его внутрен-

ний мир, способствует потере квалификации, неудовлетворенности 

жизнью, снижению уровня притязаний и самооценки.  

6. Труд удовлетворяет потребность человека в средствах к 

существованию.  

Негативные психологические последствия трудовой 

деятельности 

1. Регламентированная юридическими и морально-этичес-кими 

нормами структура трудовой деятельности человека в обществе 

препятствует свободному удовлетворению его базисных инстинк-

тов (сексуальных и агрессивных). Психоаналитики объясняют нега-
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тивное отношение некоторых людей к работе именно тем, что они 

вынуждены следовать принципу реальности, а не более предпочти-

тельному для них принципу удовольствия. Такие люди, как прави-

ло, безответственны, беспечны, часто опаздывают на работу. 

Сублимацией базисных инстинктов объясняют также высо-

кий уровень агрессивности и конкурентности на  рабочих мес-

тах, который проявляется на вербальном уровне. J. Rohrlich 

(1980) проанализировал обыденную речь людей на их работе и 

выявил высокий уровень агрессии, что отражалось в терминах, 

используемых в их речи на рабочих местах: «уцепиться за но-

вую идею», «обрушить фондовый рынок», «бороться с факта-

ми», «биться над решением задачи», «вгрызаться зубами в рабо-

ту» и т.п.    

2. Невротическая привязанность к работе. З. Фрейд утвер-

ждал, что количество жизненной энергии или либидо у каждого 

человека индивидуально и фиксировано. Чем больше сил он 

тратит на трудовую деятельность, тем меньше энергии остается 

у него на удовлетворение базисных инстинктов. В идеале дол-

жен быть установлен баланс между работой и любовью. Если 

такой баланс не установлен и доминирует привязанность к ра-

боте, то у человека развивается психологическая зависимость от 

работы – работоголизм.  

Негативные психологические последствия трудовой дея-

тельности могут быть причиной формирования синдрома выго-

рания у медицинского персонала. Изучение проблемы профес-

сионального выгорания у врачей-психиатров позволило нам 

описать этапы его формирования, выделить причины, санкцио-

нирующие его развитие, разработать программы по его профи-

лактике и коррекции. Полученные результаты легли в основу 

создания образовательных программ для специалистов, рабо-

тающих в сфере охраны психического здоровья, которые рас-

сматриваются нами как образовательные стратегии превенции 

выгорания.   
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Известно, что неблагополучие во взаимоотношениях между 

учителем и учащимися, неудовлетворенность потребностей де-

тей в позитивных отношениях  со взрослыми имеют многосто-

ронние отрицательные последствия для развития личности ре-

бенка. Особое значение эта проблема имеет в подростковом 

возрасте, когда происходит актуализация деятельности по ус-

воению норм и способов человеческих взаимоотношений. Так 

называемые конфликтные формы поведения возникают, когда 

не учитываются возрастные изменения в требованиях подростка 

к формам общения, не меняется само содержание взаимоотно-

шений взрослого с ним. Очень часто общение учителя с учени-

ками-подростками продолжает строиться на тех же принципах, 

что и с учащимися начальных классов, обеспечивающих учите-

лю возможность контролировать, запрещать, наказывать, требо-

вать подчинения и т.п. Такой тип отношений не соответствует 

возрастным особенностям подростка, прежде всего  новому 

представлению о самом себе, стремлению занять равное поло-

жение по отношению к взрослым. Поэтому, сталкиваясь с кон-

фликтным поведением подростков, учителю важно видеть за 

этим не столько отрицательные качества учащихся, сколько  

проявление  неудовлетворенности ребенка во взаимоотношени-

ях с учителем, складывающихся  в учебном процессе. 

При проведении опроса учителей и учеников по проблемам 

трудностей взаимоотношения, ответы учеников распределились 

следующим образом: 1) отсутствие общего языка и взаимоот-

ношения с учителями – 43%; 2) необъективный подход к  уче-
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никам – 21%; 3) проявление неуважения к ученикам со стороны 

учителей – 36%. Дети в ответах пишут, что многие учителя не 

знают и не понимают своих учеников, не интересуются их внут-

ренним миром, заботами и переживаниями, не учитывают их 

возрастных интересов, проявляют невыдержанность, недоверие 

к ученикам, применяют авторитарные способы воздействия. 

Большая часть учителей (свыше 50%) при ответе на тот  же 

вопрос свели трудности во взаимоотношениях с учащимися к 

трудностям воспитательного и обучающего процессов: лени 

учащихся, невыполнению домашних заданий, слабой помощи со 

стороны родителей; 6% педагогов полагают, что трудности об-

щения с учащимися происходят по вине самих учащихся, кото-

рые проявляют неуважение к учителям, душевную черствость и 

грубость, у них отсутствует чувство благодарности и  почтения; 

10% учителей не видят трудностей в общении со школьниками и 

лишь 12% учителей понимают, что сложности во взаимоотноше-

ниях с воспитанниками могут происходить в результате отсутствия 

педагогических данных, неглубокого проникновения во внутрен-

ний мир воспитанника, отсутствия индивидуального подхода к 

ним. Взаимодействие с учениками учитель организует через раз-

решение педагогических ситуаций. Педагогические ситуации – это 

реальная обстановка в учебной группе и в сложной системе отно-

шений и взаимоотношений учащихся, которые нужно учитывать 

при принятии решения о способах воздействия на них. 

В педагогических ситуациях перед учителем наиболее от-

четливо стоит задача управления деятельностью учащихся. При 

ее решении учителю необходимо уметь вставать на позицию 

ученика, имитировать его рассуждения, понимать, как ученик 

воспринимает сложившуюся ситуацию, почему он поступил 

именно так. 

Педагогические ситуации могут быть простыми и сложны-

ми. Первые разрешаются учителем без встречного сопротивле-

ния ученика через организацию его поведения. В сложных си-

туациях важное значение имеют эмоциональное состояние учи-

теля и ученика, влияние присутствующих лиц, а результат ре-

шения всегда имеет лишь определенную степень успешности по 

причине трудно прогнозируемого поведения ученика в зависи-

мости от многих факторов, учесть которые учителю практиче-
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ски невозможно. При разрешении педагогических ситуаций 

действие учителей часто определяется их личной обидой на 

учеников, у учителя появляется стремление выйти победителем 

в противоборстве с учеником, не заботясь о том, как ученик 

выйдет из  ситуации, что усвоит из общения с учителем, как из-

менится его отношение к себе и  взрослым. Конфликт в деятель-

ности педагога часто проявляется  как стремление учителя ут-

вердить свою позицию и как протест ученика против несправед-

ливого наказания, несправедливой оценки его деятельности, по-

ступка. Правильно реагируя на поведение ребенка, учитель бе-

рет ситуацию под собственный контроль и восстанавливает по-

рядок. Поспешность в оценках поступка часто приводит к 

ошибкам, вызывает возмущение у  ученика несправедливостью 

со стороны учителя и тогда педагогическая ситуация переходит 

в конфликт. Конфликты в педагогической деятельности надолго 

нарушают систему взаимоотношений между учителем и учени-

ком, вызывая у учителя глубокое стрессовое состояние и не-

удовлетворенность своей работой. 

Все педагогические конфликты можно разделить на три 

группы: 1-я группа –  мотивационные конфликты. Они возни-

кают между учителями и учениками из-за слабой учебной моти-

вации учащихся; 2-я группа –  конфликты, связанные с недос-

татками организации обучения в школе, неучетом возрастных 

особенностей школьников; 3-я группа –  конфликты взаимодей-

ствий учащихся между собой, учителей и школьников, учителей 

друг с другом, учителей и администрации школы. Они происхо-

дят не столько по  объективным, сколько субъективным причи-

нам, из-за личностных особенностей конфликтующих, их целе-

вых установок и ценностных ориентаций. 

Томас в своей методике «Стиль поведения в конфликте» 

выделяет следующие направления выхода из конфликтной си-

туации. 

1. Сотрудничество – оптимальный стиль поведения во всех 

ситуациях. 

2. Компромисс – этот стиль поведения вполне приемлем в 

ряде случаев и  представляет способ поведения, при котором 

быстро находится нужное решение, в  основном устраивающее 

обе стороны за счет некоторых уступок. 
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3. Избегание характеризуется полным уходом от конфликт-

ных ситуаций. 

4. Уступка представляет собой отказ от борьбы в пользу 

другого лица. 

5. Соперничество – это прямая конфронтация, при которой 

ни одна из сторон не желает уступать другой ни в чем. 

Для доказательства влияния личностных качеств на возник-

новение конфликтных ситуаций эта методика была применена в 

двух классах. Первый класс характеризуется как класс коррек-

ции и считается достаточно конфликтным, так как в нем часто 

возникают разногласия как с учителями в школе, так и со свер-

стниками. Результаты эксперимента показали, что из 20 человек 

в классе у шести учеников (30%) стилем поведения в конфликте 

является соперничество. Эти ребята своего рода лидеры – дезор-

ганизаторы, которые используют прямую  конфронтацию в об-

щении как с учителями, так и со своими сверстниками. Они не 

хотят никому ни в чем уступать и стараются навязать всем свое 

мнение, что влияет на атмосферу в  классе. 

Для двух учеников в классе стилем поведения в конфликте 

является сотрудничество – наиболее эффективный способ об-

щения, когда достигается результат в ходе совместного решения 

проблемы, но эти  ученики не являются лидерами и не могут 

повлиять на общую атмосферу в классе.  

Для шести учеников стилем поведения в конфликте являет-

ся компромисс – это способ поведения, при котором находится 

нужное решение, в  основном устраивающее всех за  счет каких-

то уступок с обеих сторон.  

Для пяти учеников способом поведения в ситуации разно-

гласия является приспособление – уступка – это  прямой отказ 

от борьбы в пользу другого лица.  

Избегание как стиль поведения выбрал всего один ученик. 

Этот стиль определяется уходом от конфликтной ситуации.  

Эта же  методика использована в классе, характеризующем-

ся неконфликтным поведением. Результаты  исследования  сле-

дующие: из 20 учеников класса 10 стилем поведения в конфлик-

те выбрали приспособление (уступку).  У шести учеников спо-

соб разрешения разногласий определяется компромиссом. Два 

ученика  своим  стилем  поведения в кнфликте считают избе-
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гание, т.е. уход от конфликта. Для одного ученика характерно 

сотрудничество и для одного – соперничество. Благодаря тому, 

что в классе почти нет прямой конфронтации между учителями 

и учениками, конфликты здесь – явление довольно редкое. В 

основном класс действует по принципу уступки и компромисс-

ного решения проблемы, устраивающего обе стороны, т.е. лич-

ностные качества учеников и учителя имеют немаловажное зна-

чение в возникновении и разрешении конфликтов. В классе, где 

конфликтных личностей меньше, ссоры и споры достаточно 

редки, а в классе, где стиль  поведения в конфликтной ситуации 

определяется соперничеством, конфликты – явление достаточно 

частое.  

Для проверки результатов исследования была использована 

еще одна методика – тест на оценку уровня конфликтности лич-

ности. Результаты теста показали, что уровень конфликтности в 

11-м классе является средним, т.е. для 9 учеников характерен 

средний уровень конфликтности, 3 ученика имеют уровень кон-

фликтности ниже среднего, 3 – выше среднего и 5  – чуть ниже 

среднего. В 11-м классе, который характеризуется меньшими 

разногласиями, уровень конфликтности оказался ниже среднего, 

больше половины учеников набрали баллы, соответствующие 

этой характеристике. Далее был проведен тест, позволяющий 

установить стрессоустойчивость личности, готовность ее к раз-

личным  конфликтным ситуациям.  Оба класса набрали баллы, 

указывающие на уровень стрессоустойчивости чуть выше сред-

него. Это указывает на то, что они являются достаточно подго-

товленными к различным стрессовым ситуациям и жизненным 

неприятностям. В работе педагогических коллективов межлич-

ностные конфликты неизбежны,  однако необходимо стараться 

их предотвратить или выйти из этих ситуаций, не задевая досто-

инства ученика в педагогических конфликтах. 

Для предотвращения конфликта, а также если он все-таки 

произошел, для использования его в конструктивных целях необ-

ходимо установить его истинные причины, понять его строение и 

смысл. Объективный анализ конфликтной ситуации позволяет вы-

членить ее основную структуру, составными частями которой яв-

ляются участники конфликта (оппоненты) и объект конфликта. 
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Социально-психологическая адаптация детей младшего 

школьного возраста к условиям образовательной среды осуще-
ствляется через освоение ими учебной деятельности. При этом 
чем успешнее будет процесс адаптации учащихся младших 
классов к среде обучения, тем более сохранными останутся 
функциональные резервы организма, а значит и психическое и 
физическое здоровье учащихся. Адаптивные личностные ново-
образования приобретенные в младшем школьном возрасте мо-
гут явиться той основой на которой будет строиться дальней-
ший процесс адаптации при включении учащегося в другие ви-
ды деятельности (учебную, профессиональную, творческую и 
т.п.). Поэтому, чем эффективнее будут полученные учащимися   
адаптивные навыки саморегуляции поведения, деятельности и 
состояния, тем более эффективнее будет происходить процесс 
адаптации к новым изменившимся условиям внешней и внут-
ренней среды в будущем. Это подтверждает практическую и 
теоретическую значимость исследования психологических осо-
бенностей адаптации у учащихся младших классов школы.      

По результатам имеющихся на сегодняшний день исследо-
ваний успешность процесса адаптации учащихся младших клас-
сов школы предполагает сформированность системы их отно-
шений со сверстниками и взрослыми, возможность самореали-
зации [2], включение личности учащегося в общественно полез-
ную деятельность, самоопределение на основе реализации внут-
риличностного потенциала при сохранении благоприятного 
эмоционального самочувствия [3], способность к дальнейшему 
психологическому, социальному развитию при сохранении и 
воспроизведении функциональных резервов и гомеостатических 
систем организма [6]. Показателями нарушения процесса адап-
тации учащихся младших классов к обучению являются повы-
шенный уровень тревожности [1], особенности детско-
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родительского взаимодействия [5], повышенное эмоциональное 
напряжение [7], высокая психическая ригидность [4], неадек-
ватный уровень самооценки [3].   

В связи с этим для исследования психологических особен-
ностей адаптации младших школьников к среде обучения нами 
были использованы следующие методики: опросник  для  опре-
деления школьной  адаптации  и  мотивации  учащихся  началь-
ных и средних  классов Н.А. Лускановой, проективный тест 
личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ори-
ентаций «Домики» О.А. Ореховой, проективная методика диаг-
ностики школьной тревожности А.М. Прихожан. В исследова-
нии приняли участие учащиеся начальных классов средней 
школы в количестве 51 человек. Из них 14 учащихся первого 
класса, 5 учащихся второго класса, 21 учащийся третьего класса 
и 11 учащихся четвертого класса. Учащихся женского пола – 
29 человек  и 22 человека мужского пола. Все ученики являют-
ся: учащимися двух сельских школ Чувашской Республики.  

Полученные результаты исследования позволили выявить, что 
у учеников первого и четвертого класса наблюдается высокий уро-
вень адаптации к школе, тогда как у учащихся второго и третьего 
классов наблюдается снижение уровня адаптации до средних зна-
чений. Факторами снижающими уровень адаптации к школе явля-
ются:  негативное отношение к школе  (3,83%), тревожность 
(23,1%), недостаток общения с родителями (26,9%) и недостаток 
общения в классе  (11,5%). Тогда как в первом классе 7,1% учащих-
ся испытывают тревожность и недостаток общения в классе и 
18,2% в четвертом классе имеют недостаток общения с родителями.   

Снижение работоспособности при переходе от первого класса 
к более старшим классам начальной школы свидетельствует о на-
растании компенсируемого состояния усталости на фоне умерен-
ного уровня школьной тревожности. У учеников второго и третье-
го классов имеется склонность к более частому проявлению нега-
тивных эмоций (23%), по сравнению с первым (13%) и четвертым 
классами. Компенсируемое состояние усталости (55%) преоблада-
ет у учеников четвертого класса, а самое минимальное количество 
учеников, имеющих это состояние, наблюдается в первом классе 
(37%). В целом, среднее значение вегетативного коэффициента в 
исследуемых классах свидетельствует о том, что имеющиеся на-
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грузки не достигают критического значения, позволяя  учащимся  
восстанавливать затраченные силы.   

У большинства учащихся младших классов (50-100%) на-
блюдается недостаточно развитая способность к дифференциа-
ции эмоций. Во всех классах наблюдается деформация личност-
ных отношений в блоках: базовый комфорт, личностный рост, 
межличностные взаимоотношения, потенциальная агрессия и 
познание. В связи с чем у большинства (76,9%) младших 
школьников преобладающим является амбивалентное отноше-
ние к школьной деятельности и взаимоотношениям.  

Повышенная тревожность школьников нередко является при-
чиной неполной (частичной) адаптации  учащихся к школе. Иссле-
дование школьной тревожности показало, что у учащихся второго 
и третьего классов (3,84%) наблюдается высокий и у 7,7% учащих-
ся умеренный уровень школьной тревожности. Среднее положение 
в величине тревожности занимает первый класс, и наиболее низкая 
тревожность наблюдается у учащихся четвертого класса.    

Для выявления уровня адаптации младших школьников бы-
ло проведено сопоставление показателей психофизиологическо-
го, эмоционального и деятельностного компонентов адаптации 
младших школьников, которые оценивались по трем уровням: 
высокий, средний, низкий. Психофизиологический компонент 
определялся значением уровня работоспособности учащегося. 
Эмоциональный компонент адаптации включил уровень тре-
вожности и суммарное отклонение от аутогенной нормы, опре-
деляющей общий фон настроения. Деятельностный компонент 
психологической адаптации включил экспертную оценку учите-
ля, отношение ученика к школе и его успеваемость. В результа-
те были квалифицированы достаточный, частичный и недоста-
точный (дезадаптация) уровни адаптации. 

Частичный уровень адаптации выявленный у 42,85% уча-
щихся первого класса, он  обусловлен в большинстве случаев 
состоянием усталости, сопровождающимся плохим настроением 
(r=-0,53; p=0,05), и прямо взаимосвязанн с состоянием школьной 
тревожности (r=0,6; p=0,05). Увеличение тревожности, сопро-
вождается негативным отношением к школьной деятельности 
(r=-0,68; p=0,01) и способствует ухудшению межличностных 
взаимоотношений учащихся (r=0,55; p=0,05).  
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 Частичный (38,46%)  и недостаточный (15,38%) уровни 
адаптации выявленные у учащихся второго и третьего класса. 
Они обусловлены школьной тревожностью, негативным фоном 
настроения (r=0,74; p=0,001), недостатком общения с родителя-
ми и сверстниками (r=0,43; p=0,05), напряжением адаптацион-
ных возможностей (r=0,50; p=0,001), снижением успешности 
школьной деятельности (r=0,41; p=0,05) и нарушением базового 
комфорта личности (r=0,51; p=0,01).  

 В четвертом классе  снижение значения психофизиологиче-
ского компонента адаптации компенсируется повышением дея-
тельностного компонента адаптации, связанного с активной 
включенностью в школьную деятельность. Развитые навыки 
межличностного взаимодействия помогают учащимся выстраи-
вать хорошие отношения с одноклассниками и учителем (r=0,67; 
p=0,05). Частичный уровень адаптации у данных учащихся харак-
теризуется компенсируемым состоянием усталости, сопряженным 
с тревожностью (r=-0,72; p=0,05). Дезадаптация определяется со-
стоянием усталости,  негативным фоном настроения с проявлени-
ем агрессивных тенденций (r=0,63; p=0,05), тревожностью, низкой 
успеваемостью и низкой познавательной активностью.  

В процессе исследования уровня адаптации в младших 
классах было выявлено, что наибольший процент учащихся, 
имеющих достаточный уровень адаптации, приходится на пер-
вый класс (57,14%), наименьший – на четвертый класс (36,36%). 
Частичный уровень адаптации имеет большее количество уча-
щихся четвертого класса (54,5%). Недостаточная адаптация или 
состояние дезадаптации наблюдается у 15,8% учеников второго 
и третьего класса и 9,1% учеников четвертого класса.  

Таким образом, выявлено возрастающее от класса к классу 
напряжение адаптационных возможностей учащихся. Слабо 
скомпенсированное снижение работоспособности у учащихся 
вторых – третьих классов определяется тревожностью, недоста-
точно развитой дифференциацией социальных эмоций, недос-
татком общения с родителями, снижением успеваемости, сни-
жением мотивации к обучению. У большинства учащихся пер-
вых и четвертых классов наблюдается положительное отноше-
ние к школе, низкий уровень тревожности, что позволяет им 
поддерживать хорошую работоспособность. При этом опти-
мальный уровень работоспособности чаще наблюдается у уча-
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щихся первых классов, а скомпенсированный уровень усталости 
у учащихся четвертых классов.    

 
Литература 

1. Гуров В.А. Тревожность и здоровье младших школьников //  
Вестн. Томского гос. пед. ун-та.  2009. № 4. С. 56-60. 

2. Жукова О.Г. Адаптация младших школьников к обучению в ос-
новной школе // Современная высшая школа: инновационный аспект. 
2011.  № 2.  С. 74-75. 

3. Комисаренко Т.И., Ле Ван Кхуен.  Зависимость самооценки от 
социальной адаптации российских вьетнамских младших школьников // 
Научные проблемы гуманитарных исследований. 2012. № 7. С. 60-66.  

4. Павловская Е.В.  О проблеме адаптации младших школьников 
при переходе с начальной на среднюю ступень обучения // Вестн. Том. 
гос. ун-та. 2007.  № 299. С. 182-184.  

5. Погосян А., Медведева Н.И.  Взаимосвязь адаптации младших 
школьников к учебной деятельности с типом детско-родительских от-
ношений // Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. 2012. № 1. С. 136-137.  

6. Фокина Н.А., Почивалов А.В., Дрыжаков А.И. современные ас-
пекты адаптации младших школьников в условиях образовательного 
пространства // Прикладные информационные аспекты медицины.  
Воронеж, 2009.  № 12. С. 62-66.  

7. Ясюкова Л.А. Изучение адаптации и развития младших школь-
ников // Вестник Санкт-петербургского университета. Сер. 6. Филосо-
фия. Культурология. Политология. Право. Международные отноше-
ния. 2004. № 3. С. 83-90.  

 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

КАК ТРАНСФОРМИРУЮЩАЯ ОБЩЕСТВО ПРАКТИКА  
 

Т.А. Силантьева 

Московский городской психолого-педагогический университет 

Москва, Россия 

  

Наш интерес к области инклюзивного образования обуслов-

лен уникальным моментом трансформации системы образова-

ния в России при попытке его массового введения. Таким обра-
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зом мы можем наблюдать институциональные и социально-

смысловые изменения, происходящие как в отдельном институ-

те общего образования, так и в обществе в целом. И.Д. Фрумин 

в предисловии к книге Базила Бернстейна говорит о неразрыв-

ной связи новых педагогических практик и базовых социальных 

наук (социологии, экономики, психологии), с которыми про-

грессивный педагог также должен быть знаком. Мы можем 

предполагать наличие значительного влияния введения новых 

педагогических практик на смежные с образовательными соци-

альные институты и общество в целом. Поэтому обсуждение 

проблем и перспектив реализации инклюзивного образования в 

России предоставляет нам возможность говорить о процессах 

трансформации общественных институтов.  

Влияние инклюзивной практики на педагогику 

Можно сделать, казалось бы, банальный вывод об образова-

нии как инструменте развития общества, глобальные сдвиги ко-

торого приходятся на моменты трансформации социального 

устройства. Образование служит двум разнонаправленным це-

лям: стабилизации текущего уровня потребления и разделяемых 

общественных ценностей и овладению навыками осваивать ин-

новационные технологии. Образование задает некий коридор 

сознания, к котором можно общаться с другими и иметь дело с 

последними технологическими новинками (в том числе педаго-

гическими).  Введение же инклюзивного образования, на пер-

вый взгляд, требует значительного снижения планки общей об-

разованности, поскольку особые дети априори не могут осваи-

вать учебные задания с той же скоростью, что и обычные дети. 

В итоге, при идеальном развитии ситуации, если все дети, с осо-

бенностями и без, смогут безо всяких дополнительных социаль-

но-экономических трудностей находиться в одном классе, мы 

будем иметь несколько замедленный темп обучения обычных 

детей и, вероятно, снижение уровня сложности учебных зада-

ний. Конечной целью обучения является социализация и подго-

товка детей и молодых людей к трудовой деятельности.  Но сей-

час очевидно, что система образования с этим не справляется. И 

это не только российская тенденция. Растет процент распро-

странения социальных болезней: наркомании, депрессии, агрес-

сивного поведения, суицидов. Это обусловлено, на наш взгляд, 
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кризисом моделей жизненного пути. Общество потребления ис-

черпало свои морально-нравственные ресурсы. В связи с этим 

можно признать существующую модель обучения неверной или 

неподходящей для данного исторического периода. Сейчас же 

совершенно очевидно, что способ заучивания знаний впрок – 

совершенно тупиковая ветвь педагогики при современном рас-

пространении множества технологических устройств, хранящих 

и получающих огромные объемы информации. Сейчас наблю-

даются такие тренды в образовании, как индивидуальное обуче-

ние, привлечение тьюторов, репетиторов, тренеров, дистанци-

онное образование, экстернат, создание индивидуальной про-

граммы обучения. Все эти тренды противоречат или отходят от 

стандартной классно-урочной модели массовой школы и в 

большей мере соответствуют индивидуальным потребностям и 

возможностям ученика. Если вспомнить высказывание Выгот-

ского о зоне ближайшего развития, то ее составляют задачи, ко-

торые ребенок не может решить сам, а только с помощью взрос-

лого. При этом возникает вопрос кто ставит неразрешимые са-

мостоятельно задачи – сам ребенок их находит или взрослый 

задает ребенку? Мы бы сказали, что есть некая культурная сре-

да, которая должна быть освоена, и в ней содержатся задачи для 

ребенка.  В случае индивидуального подхода к ребенку эта куль-

турная среда более вариабельна и содержит возможности для вы-

бора и постановки задач как самим ребенком себе, так и педагогом 

ребенку. Такую ситуацию мы наблюдаем и при обучении детей с 

особенностями развития и одаренных детей. Они сами формируют 

свои запросы и потребности. По словам А.Г. Асмолова, «лич-

ность», будучи элементом «социальной системы», может не 

только вместить в себя социальную систему, но и потенциально 

изменить ее.  Став взрослыми, такие дети создают уникальные 

продукты и рынки производства и потребления. Можно привес-

ти пример с творцами в области современного искусства. Они 

создают свой локальный язык, понятные только им произведе-

ния, субкультуру и события. Что-то из воздаваемых ими про-

дуктов может выйти за рамки их субкультуры в большой рынок. 

Так или иначе, продуктом индивидуализированного обуче-

ния, в том числе инклюзивного, является индивидуализиро-

ванное сознание. 
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Влияние на экономику 

По последним данным, в России насчитывается порядка 

13 млн людей с инвалидностью всех возрастов, что составляет 

9% населения всей России. Понятно, что такое количество лю-

дей выгоднее для экономики включать в производственно-

общественные отношения,  чем игнорировать их и платить пен-

сию по инвалидности.  Кроме того, с каждым годом растет про-

цент выявления ранней детской инвалидности.  

Культура, экономика и образование помимо инноваций ну-

ждаются еще и в стабилизационных механизмах, цементирую-

щих лучшие достижения области и создающие необходимый 

для усвоения минимум. Например, культурный человек должен 

прочитать определенный список книг, чтобы считаться таковым, 

и, кроме того, обладать способностью самостоятельного обуче-

ния и владеть этическими и моральными нормами общества. 

Также и в области экономики отдельный человек должен пони-

мать относящиеся к нему правила обращения с денежными 

средствами и экономическими ресурсами. В конечном счете 

подразумеваемый минимум для цивилизованного человека вме-

няет ему в обязанность выполнять разделяемые обществом пра-

вила. Тогда как максимум включает в себя создание правил для 

других помимо самодетерминации собственного поведения. 

Именно такую модель самодетерминации, включающей и вы-

полнение общественных обязанностей, предлагает инклюзивное 

образование. Ведь перед тем моментом, когда ребенок с особы-

ми потребностями сможет находиться с обычными детьми в 

классе, он проходит этап «доращивания» своего учебного по-

тенциала до способности выполнять задания наравне со всеми. 

Этот доклассный этап обучения особых детей проходит с уча-

стием дополнительных педагогов, репетиторов, тьюторов, пове-

денческих и физиотерапевтов. Может сложиться мнение, кото-

рое разделяют многие противники инклюзии, «сколько в него ни 

вкладывай, все бестолку», т.е. ребенок так и привыкнет нахо-

диться в окружении нянек и гувернеров и никогда не станет са-

мостоятельным, только расходы на него огромные. Это мнение 

ошибочно по нескольким причинам. Во-первых, каждый особый 

ребенок, как бы ни был глубок его недуг, понимает, что он от-

личается от здоровых детей и хочет быть не хуже, а то и лучше 
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обычных детей. Да, действительно, на начальных этапах соци-

альной и учебной адаптации особому ребенку требуется много 

внимания специалистов, что достаточно затратно в экономиче-

ском плане.  Но когда особый ребенок понимает, что у него что-

то получается, он стремится удержать и расширить зону своей 

самоэффективности. В этом смысле нет более благодарных и 

усердных учеников, чем особые дети. 

Автор термина «самоэффективность» Альберт Бандура под-

разумевает, что успешный опыт деятельности накапливается в 

виде представления человека о своей самоэффективности. «Ко-

гда люди осознают собственную эффективность в специфиче-

ской ситуации, они начинают прилагать больше усилий, дольше 

могут противостоять препятствиям, выдерживают враждебные 

обстоятельства и неприятные переживания. Высокая самоэф-

фективность, связанная с ожиданием успеха, обычно приводит к 

хорошему результату и повышает, таким образом, самоуваже-

ние. И, напротив, низкая самоэффективность приводит к неуда-

че и снижению самоуважения. Существует статистика, что сре-

ди предпринимателей наблюдается повышенный процент людей 

с дислексией (трудностью чтения). Обычный ребенок пребывает 

в ситуации полностью определенной жизни, где у него практи-

чески нет выбора. Получается парадоксальная ситуация, что 

люди, которых называют «с ограниченными возможностями», 

имеют больше возможностей управлять своей судьбой, чем лю-

ди без ограничения возможностей. 

Мы можем отметить такой неожиданный эффект от инклю-

зии как возникновение конкурентных отношений как при обу-

чении, так и потом во взрослости. Дети с особенностями изна-

чально находятся в ситуации неполноценной социальной иден-

тичности. Они понимают, что они не такие, как все. И у них есть 

выбор стараться быть «такими, как все» или «лучше всех». И 

часто они предпочитают себя оценивать выше здоровых. Под-

тверждение этому мы видим в успехе паралимпийской сборной 

России в 2014 году, которая не просто выиграла больше наград, 

чем другие паралимпийские команды, и больше, чем олимпий-

ская команда сборной РФ.  Они выиграли больше, чем все пара-

лимпийские команды других стран вместе взятые. 
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Мы имеем ситуацию, что здоровые должны стремиться 

быть не хуже людей с особенностями.  Такой же эффект суще-

ствует и в других областях деятельности, не только в спорте. В 

целом это создает атмосферу позитивной конкуренции и спо-

собствует  в будущем экономическому росту. 

Резюмируя все вышесказанное, стоит отметить, что ученики 

с «особенностями» компенсируют свои недостатки, развивая 

личностные способности, такие  как упорство, настойчивость, 

позитивное отношение к жизни, стремление повысить свой уро-

вень жизни и приверженность высоким стандартам. Поэтому 

включение детей с «особенностями» в общество, начиная с инк-

люзивного детского сада, будет положительным, а не отрица-

тельным примером для здоровых детей, которые также будут 

стремиться к высоким стандартам жизни.  
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В связи с переходом на новые стандарты, которые преду-

сматривают прежде всего просвещение на тему психологиче-

ского развития личности учащегося, возникает необходимость 

повышения профессиональной компетентности педагогов и 

школьных психологов по психологическому сопровождению 

реализации ФГОС. При этом ставятся задачи: 1) повышение 

психологической компетентности педагогов по проблеме проек-

тирования универсальных учебных действий; 2) формирование 

продуктивной профессиональной мотивации педагогов путем 

обеспечения личностного принятия и осознания ими необходи-

мости новых способов педагогической деятельности; 3) содей-

ствие развитию навыков регуляции эмоциональных состояний, 

противостоянию стрессовым ситуациям в профессиональной 
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деятельности. Реализация данных задач позволит обеспечить 

благоприятные психологические условия формирования про-

фессиональной мотивации педагогов. 

В ряде СОШ Московского района г. Чебоксары и СОШ 

г. Новочебоксарска в марте – апреле 2014 года проводились се-

минары и круглые столы с педагогами и школьными психоло-

гами по вопросам «Особенности взаимодействия в системе 

«Ученик-Учитель», «Обеспечение эффективности деятельности 

педагогов при внедрении инноваций», «Психологическое со-

провождение профессиональной саморегуляции педагогов». На 

данных мероприятиях много говорилось о том, что в современ-

ных школах должен  вырабатываться индивидуальный подход  к 

каждому учащемуся,  его способностям, ценностным ориента-

циям и личностным резервам. 

 В процессе обучения педагоги и психологи отвечают за 

учет особенностей развития каждого ребенка и соответствие 

данного процесса его индивидуальным возможностям. В дис-

куссиях в рамках круглых столов было выяснено, что ждут в 

отношении образовательных стандартов педагоги: 1) систе-

матическое оказание психологической поддержки молодым 

педагогам; 2) регулярное осуществление психологического 

сопровождения младших школьников; 3) своевременное вы-

явление детей «группы риска» и оказание им психологиче-

ской помощи; 4) введение в школах психологического обуче-

ния и просвещения учащихся; 5) оказание комплексного пси-

холого-педагогического сопровождения школьников, которые 

имеют проблемы в развитии и обучении; 6) обучающие и раз-

вивающие семинары по методологии, тренинги по развитию 

коммуникативных навыков, а также повышение мотивации к 

учебой деятельности, подготовка старшеклассников к про-

фессиональной деятельности.  

Кроме того, говорилось об улучшении процесса адаптации 

учащихся. Адаптация школьников является одной из важней-

ших задач современного и динамично изменяющегося мира. Это 

обусловлено бурным развитием научно-технического прогресса, 

приводящим к увеличению учебной нагрузки, с одной стороны,  

и снижению уровня функциональных резервов – с другой. Рост 

учебной нагрузки приводит к повышению психофизиологиче-
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ской цены деятельности, проявляющейся в значительном увели-

чении психологических и физиологических затрат в процессе 

обучения. В условиях выраженного несоответствия учебной на-

грузки и функциональных возможностей организма возможно 

развитие дезадаптивных форм поведения,  снижение мотивации 

к обучению и низкая успеваемость, низкая дисциплинирован-

ность, многочисленные жалобы на состояние здоровья и плохое 

самочувствие. Психологическое сопровождение должно быть 

направлено на повышение адаптационного потенциала и эффек-

тивности учебной деятельности. 

Точка зрения администрации данных общеобразовательных 

учреждений по вопросу психологического сопровождения обра-

зовательного процесса  заключается в том, что психологи долж-

ны помочь в создании благоприятной атмосферы в педагогиче-

ских коллективах и сформировать позитивное отношение к вво-

димым новшествам. 

По результатам работы круглых столов были сформулиро-

ваны выводы по поводу эффективного психологического сопро-

вождения образовательного процесса: 1) оказание психологиче-

ской службой образовательного учреждения индивидуально-

ориентированной помощи детям, имеющим проблемы в обуче-

нии, развитии и социальной адаптации; 2) психологическая 

служба оказывает консультативную помощь детям, родителям и 

педагогическим работникам; 3) психологическая помощь в ор-

ганизации методической работы в образовательном учреждении, 

разработке психокоррекции и психопрофилактики. 

Были предложены следующие рекомендации психологиче-

ской службе общеобразовательных учреждений:  

1. Формирование продуктивной профессиональной мотивации 

педагогов путем обеспечения личностного принятия и осознания 

ими необходимости новых способов педагогической деятельности. 

2. Повышение уровня осведомленности педагогов об усло-

виях эффективного педагогического общения в школе, отве-

чающего современным приоритетам образования и о способах 

его оптимизации. 

3. Психологическая помощь в реализации индивидуально-

психологических возможностей школьников в общеобразова-

тельном процессе. 
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4. Психологическое просвещение педагогов по вопросам: 

развития когнитивных процессов младших школьников, разви-

тия коммуникации и саморегуляции.  

5. Помощь в профессиональной адаптации молодым спе-

циалистам. 

6. Организация психологического сопровождения педагога с 

целью снятия напряжения и эмоционального выгорания.                          

7. Правильная организация ведения профессионального со-

провождения личности и коллектива. 

8. Повышение педагогической культуры.  

 

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РЕАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО  ПРОЕКТА   

«МЫ – БУДУЩЕЕ УСПЕШНОГО КРАСНОЯРЬЯ!» 

 
З.Г. Рязанова

1
, М.Г. Сейфаддинова

2
 

1
Красноярский государственный педагогический университет  

имени  В.П. Астафьева 
2
Средняя общеобразовательная школа № 108  

Красноярск, Россия 

 
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

могут  с успехом применяться в поиске средств и технологий вос-
питания, позволяющих добиваться высоких результатов развития 
компетенций в коммуникативной, социально-правовой, информа-
ционной, культурно-досуговой и других сферах жизни человека. 

Внеурочная работа в школе является существенным 
элементом образа жизни школьников, профессиональной 
деятельности классных руководителей, педагога-организатора, 
библиотекаря общеобразовательного учреждения.  

Внеурочная работа – составная часть учебно-
воспитательного процесса общеобразовательного учреждения, 
одна из форм организации свободного времени и досуга обу-
чающихся. Направления, формы, методы внеурочной работы, а 
также приемы использования ИКТ в этом виде деятельности   
обучающихся практически совпадают с направлениями, форма-
ми и методами дополнительного образования. 
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Цель внеурочной деятельности – развитие мотивации детей к 

познанию и творчеству, содействие личностному и профессио-

нальному самоопределению учащихся, их адаптации к жизни в 

обществе, приобщение к здоровому образу жизни через 

применение средств ИКТ, например клуб компьютерных 

презентаций, обновляемая школьная страница в сети Интернет, 

создание цифрового видео о школьной жизни, о работе кружков 

в школе и др [1]. 

На наш взгляд, ИКТ во внеурочной деятельности 

предоставляют возможность:  

– рационально организовать познавательную деятельность 

обучающихся в ходе воспитательного процесса;  

– сделать воспитание более эффективным, вовлекая все 

виды чувственного восприятия ученика в мультимедийный 

контекст и вооружая интеллект новым концептуальным 

инструментарием;  

– построить открытую систему воспитания, 

обеспечивающую каждому индивиду собственную траекторию 

воспитания; 

– вовлечь в процесс активного воспитания категории 

детей, отличающихся способностями;  

– использовать специфические свойства компьютера, 

позволяющие индивидуализировать воспитательный процесс и 

обратиться к принципиально новым познавательным средствам [2]. 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 108 с УИОП          

г. Красноярска уделяет большое внимание информатизации 

воспитания.  Внеурочная  деятельность школы связана прежде 

всего с реализацией школьного  проекта  «Мы – будущее 

успешного Красноярья!» ( 2011 – 2015 г.).  Цели и задачи проекта: 

– повышение и развитие интереса учащихся  школы  к 

изучению истории и культуры края, города и района; 

– воспитание патриотического и гражданского отношения 

к родному городу, чувства хозяина «малой» родины, желания 

приложить силы для улучшения жизни в  крае, городе, районе.  

Воспитание уважения к людям, основавшим район; 
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– предоставление  возможности   учащимся занятия  раз-

нообразными формами экспериментальной, научно-

практической, творческой деятельности, внести свой личный 

вклад  в его развитие; 

– развитие   у учащихся социальных навыков: ответствен-

ности, коммуникабельности, толерантности. 

На этапах реализации данного проекта (2013-2014 учебный 

год) использовались различные формы и методы ИКТ: 

– электронные фотовыставки: «Мое красноярское лето» (1 – 

11 кл.); конкурс плакатов-рисунков «Быть здоровым – здорово» 

(1 – 11 кл.); городской конкурс молодежного изобразительного 

творчества «Скажи Жизни ДА!»; конкурс рисунков, фотографий 

«Моя мама лучшая на свете» (1 – 7 кл.); «Моя будущая профес-

сия» (3 – 5 кл.); «Зимняя сказка Красноярья» (1 – 11 кл.);  «Дорога 

через объектив» (1 – 11 кл.); «Огонь. Враг или друг?» (1 – 7 

кл.); проект «Открытка иностранному другу» (5 – 11 кл.); 

– урок-телеконференция «Молодежь против наркотиков» 

(5 – 11 кл.); 

– электронное анкетирование «Моя будущая профессия» 

(10 – 11 кл.); 

– интерактивная игра-викторина «Богатыри земли русской» 

(1 – 11 кл.). 

Является очевидным то, что использование ИКТ во вне-

урочной работе со школьниками способствует: наполнению ин-

формационной среды общеобразовательного учреждения;     ин-

теграции различных форм и методов ИКТ в воспитательный 

процесс с целью повышения качества воспитания;  формирова-

нию и развитию информационной культуры обучающихся.  
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В настоящее время растет количество детей, проявляющих аг-
рессию и агрессивность. Среди учащихся общеобразовательных 
школ много фактов жестокого обращения с одноклассниками, пе-
дагогами, даже со своими родителями. Многие педагоги говорят о 
больших сложностях работы с такими детьми, что требует безотла-
гательного решения проблемы и определяет актуальность нашего 
исследования. Конечно, каждому человеку  в той или иной степени 
свойственен определенный уровень агрессивности, но эта агрес-
сивность носит положительный характер. Она помогает человеку 
противостоять многим негативным явлениям.  

Говоря об отрицательном влиянии агрессивного поведения, 
мы отмечаем, что в настоящее время подростки стали менее 
сдержанными и терпимыми друг к другу, что затрудняет при-
способление детей к условиям жизни в обществе, возрастает 
влияние агрессивности на формирование отклоняющегося пове-
дения несовершеннолетних. 

С рождения человек обладает так называемой конструктивной 
агрессивностью. Она характеризуется стремлением к освоению и 
изучению мира, поисковым поведением. В результате правильного 
воспитания конструктивная агрессивность стимулирует человека к 
творческому совершенствованию. Вследствие ошибок воспитания 
появляется деструктивная агрессивность, которая формируется при 
столкновении ребенка с травмирующими его семейными кон-
фликтами, определенными ситуациями в школе. 

По данным проведенного нами исследования склонность к 
физической агрессии преобладает среди экстравертированных 
подростков-мальчиков, проявляющих лидерские качества. К 
проявлению вербальной агрессии склонны девочки-подростки, 
отличающиеся неуравновешанным поведением. И, к сожале-
нию, количество подростков с агрессивным поведением не сни-
жается, а, наоборот, с каждым днем увеличивается. Многие под-
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ростки сами недовольны тем, что не могут сдержать себя, кон-
тролировать свое поведение, и не знают к кому обращаться. 

Анализируя современную психолого-педагогическую и ме-
тодическую литературу, мы пришли к выводу о том, что пробле-
ма подготовки психологов к работе с агрессивными подростками 
изучается многими учеными. В современных фундаментальных 
научных проектах, посвященных проблеме агрессивности, анали-
зируется влияние социальных факторов на агрессивное поведение 
подростков. В то же время проблеме подготовки специалистов к 
работе с агрессивными подростками в вузах уделяется недоста-
точное внимание, поэтому ситуация непростая, выпускники не 
готовы к установлению контакта с такими детьми.   

Исследованиями проблемы подготовки специалистов к работе 
с агрессивными подростками занимались многие ученые, в том 
числе: Р.Ж. Божбанова, В.Н. Барсуков, Г.М. Потанин, К.А. Жуке-
нова, Л.П. Жадекайте, B.Н. Ирхин, С.А. Завражин, В.В. Трифонов 
и другие. В своих работах авторы раскрывают содержание, формы, 
методы профессиональной подготовки к взаимодействию с данной 
категорией детей.  

В.Ю. Меновщиков занимался разработкой модели деятель-
ности психолога-консультанта. Н.В. Клюева разработала модель 
взаимодействия психолога с педагогами. Г.С. Абрамова внедри-
ла модель квалифицированного психолога. Н.В. Микляева и 
Ю.В. Микляева создали модель деятельности психолога в дет-
ском саду, а М.Р. Битянова – организационно-содержательную 
модель деятельности психолога в школе. 

В настоящее время назрела насущная необходимость разра-
ботки теоретических и методических основ профессионально-
образовательных технологий, опирающихся на дидактически 
адаптированный комплекс для организации  прогностической, 
диагностической, профилактической и коррекционной практики 
для подготовки студентов-психологов к работе с подростками, 
проявляющими агрессивное поведение.  

В последнее время появилось немало психологических ис-
следований, посвященных теоретическим аспектам анализа про-
блемы агрессии и рассмотрению того, как влияют отдельные 
социальные детерминанты и свойства личности на становление 
агрессивного поведения. 
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Исследование К.С. Шалагиновой посвящено раскрытию 
единства трех аспектов работы с агрессивностью младших 
школьников:  

– понятийный (понятие и уровни проявления агрессивности);  
– диагностический (методики, направленные на выявление 

уровня агрессивности детей младшего школьного возраста);  
– коррекционно-развивающий (комплекс игр, упражнений, 

которые направлены на снижение уровня агрессии младших 
школьников).  

В теоретическом компоненте агрессивность ею рассматрива-
ется как личностная черта, проявляющаяся в готовности к агрес-
сивному поведению и с позиции определенных установок воспри-
нимать, интерпретировать происходящее и воздействовать на него. 
Агрессивность как личностная черта затрагивает следующие про-
явления психики: познавательные процессы, индивидуально-
психологические особенности, эмоционально-волевую сферу. 
Данное положение позволяет отражать постепенное становление 
агрессивности в виде пяти уровней проявления агрессивности, со-
ставлять и апробировать диагностическую и коррекционно-
развивающую программы. Но данное исследование затрагивает 
подготовку психологов к работе с младшими школьниками. 

На наш взгляд, существует разрыв между теоретической 
и практической подготовкой выпускников. В исследованиях 
Т.Д. Молодцовой сказано, что выпускники вузов теоретически и 
психологически подготовлены к работе, но испытывают большие 
затруднения в конкретной практической деятельности.  В первые 
три года после вуза практические умения формируются у них бес-
контрольно, вслепую, пробуя и ошибаясь, идя по ложному пути 
запретов, авторитаризма, категоричности, бестактности, отчужде-
ния. Кроме того, по мере постепенного становления профессио-
нального опыта молодой специалист нередко забывает теоретиче-
ские основы, что порождает иллюзию оторванности теории от 
практики.  

Наиболее существенным недостатком в процессе подготов-
ки будущих психологов в вузе является солидная теоретическая 
психолого-педагогическая оснащенность выпускников, не под-
крепленная опытом систематизированных наблюдений, готов-
ностью к быстрым и квалифицированным профессиональным 
реакциям. Особую трудность студенты испытывают во время 
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практики в работе с детьми подросткового возраста. В частно-
сти, работа с агрессивными школьниками вызывает наибольшее 
затруднение. Студенты отмечают, что теоретических знаний, 
полученных в стенах вуза, было явно недостаточно, чтобы 
справляться с широким кругом обязанностей. Одной теории для 
дальнейшей работы в сфере психологического сопровождения  
явно недостаточно, оно непременно должно быть подкреплено 
практическими навыками. Часто студент-практикант остается с 
этой проблемой один на один, растерянный, испуганный. 

Подростковая агрессивность рассматривается нами как соци-
альное явление, поэтому крайне необходима специальная подго-
товка студентов к работе с агрессивными подростками. Готовить 
специалистов, способных оказать подросткам квалифицированную 
психолого-педагогическую помощь, одна из основных целей под-
готовки будущих психологов. Совершенствование подготовки 
студентов обосновывается и расширением профессиональных 
функций психолога на современном этапе. А работа с агрессивны-
ми подростками требует больших эмоциональных и интеллекту-
альных затрат. Анализируя психолого-педагогическую литературу 
по проблеме агрессивного поведения, мы выявили различные под-
ходы к определению агрессии и разную степень разработанности 
этих подходов, недостаточное внимание к проблеме агрессивного 
поведения в подростковом возрасте; необходимость проведения 
комплексного исследования для определения психологических 
факторов агрессивного поведения. 

Еще раз следует отметить, что проблема агрессии и агрес-
сивного поведения в современном образовательном пространст-
ве требует немедленного безотлагательного решения. Совре-
менный педагог-психолог, работающий в сфере образования, в 
силу сложившейся ситуации просто обязан владеть эффектив-
ными технологиями работы с агрессивными школьниками. 

Данная проблема становится особенно актуальной, потому 
что у детей в подростковом возрасте проявляется агрессивность 
самых различных видов, начиная с «доброкачественной» (спор-
тивная злость, мужество, смелость, храбрость, отвага, воля, амби-
ции, настойчивость, напористость) до агрессивности «злокачест-
венной», или отрицательной (насилие, жестокость, наглость, зло), 
и собственно агрессивный, деструктивный тип агрессивности. 
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Подготовка студентов, будущих психологов к системному 
осуществлению психологического сопровождения подростков, 
проявляющих агрессивное поведение, предполагает овладение 
студентами теоретическими и практическими аспектами про-
блемы агрессивности, приобретение знаний о возможных при-
чинах, условиях, механизмах возникновения агрессивности в 
поведении детей. Профессиональная готовность студентов, бу-
дущих психологов, к работе с агрессивными подростками также 
зависит от соответствующих потребностей и  особенностей 
личностных качеств; владения знаниями теории и методики 
осуществления диагностико-коррекционной работы с подрост-
ками, имеющими отклонения в поведении; умений и навыков 
выявления и устранения деструктивной агрессии у подростков. 

Правильно организованные практические занятия со сту-
дентами делают возможной подготовку к практическим аспек-
там осуществления системного психологического сопровожде-
ния агрессивных подростков – подбору диагностических мето-
дик, техник, игр, упражнений.  

Содержание разработанного нами комплекса лекционно-
практических курсов, профессионально-образовательные техноло-
гии, составленные нами,  могут быть непосредственно внедрены в 
учебно-воспитательный процесс факультетов психологии. 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ  

С ПОМОЩЬЮ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Р.А. Кобзев 

Средняя школа № 196 г. Минска 

Минск, Белоруссия 

На современном этапе развития общества вопросы повыше-

ния эффективности школьного образования наиболее важны и 

актуальны. В школьные годы закладывается фундамент знаний 

и представлений о ценностях, культуре, формируется жизненная 

позиция. У многих школьников имеются проблемы взаимоот-

ношений со сверстниками и взрослыми, отсутствует культура 

общения. Зачастую ученики не знают, как правильно общаться и 

взаимодействовать между собой, что не редко приводит к кон-
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фликтным ситуациям [2]. Общение – одно из основных условий 

развития школьника, важнейший фактор формирования лично-

сти, один из главных видов деятельности человека, направлен-

ный на познание и оценку самого себя через посредство других 

людей. Общение удовлетворяет особенную потребность челове-

ка – во взаимодействии с другими. Общение с взрослыми и 

сверстниками дает возможность ученику усваивать эталоны со-

циальных норм поведения. 

Факультативные занятия по психологии в школе способст-

вуют повышению психологической культуры личности школь-

ников. Психологическая культура, толерантность, позитивное 

отношение к себе и другим, способность к рефлексии и само-

развитию, умение строить свои отношения с людьми, уважая их 

права, и отстаивать свои права конструктивным способом – все 

это относится к необходимым компонентам личности гражда-

нина современного общества. Социально-психологическая и 

личностная зрелость человека характеризуется способом реше-

ния жизненных противоречий и проявляется в умении соеди-

нять индивидуальные особенности, статусные, возрастные воз-

можности, собственные притязания с требованиями общества, 

окружающих. Помощь в формировании индивидуальной «стра-

тегии жизни» учеников является главной ценностью факульта-

тивных занятий по познанию себя и окружающих. Чтобы нау-

читься жить соответственно своим возможностям, способно-

стям, характеру, необходимо знание, понимание самого себя 

[1]. Свободная атмосфера творческого поиска ответов на вечные 

вопросы о смысле человеческого бытия, понимания себя и сво-

его места в мире отвечает возрастным особенностям и актуаль-

ным потребностям школьного возраста. 

В 2014/2015 учебном году в ГУО «Средняя школа № 196 

г. Минска» начался психологический экспериментальный проект, 

рассчитанный на один учебный год, который будет включать  фа-

культативные занятия, построенные таким образом, чтобы охва-

тить учеников 5– 9-х классов: «Учимся жить в мире и согласии 

друг с другом» (для учеников 5–7-х классов), «Основы гендерной 

культуры» (для учеников 8-х классов) и «Основы семейных ценно-

стей» (для учеников 9-х классов).   В рамках   данного   проекта 

планируется      проведение     тренинговых    занятий,   групповых 
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и индивидуальных консультаций, лекториев, дискуссий. Также 

планируется тесное сотрудничество с классными руководителя-

ми 5–9-х классов и родителями учеников. 

Главная потребность в таких факультативных занятиях в 

настоящее время определяется следующими факторами: 

- возникновение у учащихся чувства взрослости, часто не 

совпадающего с реальным процессом взросления. Школьники 

этого возраста, как правило, переоценивают свои умения, жиз-

ненный опыт; 

- стремление несовершеннолетних утвердить себя, заявить о 

себе через активные действия. Чтобы получить признание ок-

ружающих, они действуют не в одиночку, а в группе; 

- тенденция распространения среди школьников 6–9-х клас-

сов употребления алкоголя, курительных смесей, психоактив-

ных веществ. 

Перечисленные факторы указывают на необходимость ока-

зания помощи подросткам в адаптации к окружающей их жизни 

путем своевременного приобретения необходимых знаний и со-

циального опыта. Это позволит школьникам уверенно действо-

вать в различных жизненных ситуациях наиболее целесообраз-

ным и безопасным для себя и окружающих способом, не выходя 

за рамки закона; осуществлять свои жизненные планы, не всту-

пая в конфликт с окружающими. 

В заключение хочется еще раз подчеркнуть значимость 

психологической культуры в современном обществе: без базо-

вой психологической культуры не может быть решена проблема 

полноценного содержания общего образования, так как этот 

пласт культуры существенным образом определяет жизнь и со-

циализацию человека. Базис психологической культуры школь-

ников не может быть создан только усилиями социально-

психологической службы школы, необходимы разработка и 

включение в учебные планы школ факультативов, связанных с 

психологическим аспектом человекопознания. 
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КРЕАТИВНЫМ  

ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Г.С. Дулина, Л.И. Аллабергенова 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 
Чебоксары, Россия  

 

Завершение этапа модернизации образования в РФ ставит 

новые стратегические задачи перед системой образования по 

развитию индивидуальности и становлению личности обучаю-

щихся. Решение этих задач возможно в рамках института не-

прерывного образования, становление которого может способ-

ствовать пониманию в обществе нового качества образования. 

Условием этих процессов является открытость образовательных 

систем и организаций: информационная, содержательно-

ценностная, позволяющая воспринимать и адаптировать к оте-

чественным  условиям передовые идеи развития образования в 

современном мире. Основным направлением  повышения каче-

ства жизни и экономического роста населения   в современном 

мире  является  развитие  инновационной деятельности, распро-

странение  инновационных технологий и  инновационной про-

дукции услуг, где знания становятся капиталом в обществе. 

В государственной программе РФ «Развитие образования на 

2013-2020 годы», принятой постановлением правительства в 

2012 году, выделены стратегические системы приоритета разви-

тия: новое понимание качества – от усередненных индивиду-

альных результатов к новым качественным  характеристикам 

поколения; непрерывное образование – расширение сферы об-

разования и социализации; обеспечение открытости образова-

ния – для всех субъектов и на всех уровнях; сохранение (восста-

новление) единого образовательного пространства России – вы-

равнивание образовательных возможностей граждан РФ. Вступ-
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ление в силу  закона «Об образовании  в Российской Федера-

ции» в том числе свидетельствует о завершении этапа восста-

новления единого образовательного пространства на территории 

РФ, способного обеспечить доступность качественного образо-

вания  каждому человеку – взрослому и ребенку [3]. 

Каждому обучающемуся гарантируется право на освоение 

Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) в форме индивидуального образовательного маршрута.  

Выполнение каждой образовательной организацией всего ком-

плекса  образовательных услуг обеспечивается в рамках тради-

ционного управления (менеджмента), который трактуется как 

способ организации процесса по выполнению заданной цели.  

Для этого менеджмента характерна система управления качест-

вом образования, особый стиль взаимоотношений между работ-

ником и работодателем  в форме эффективного контракта, нали-

чие профессионального стандарта и дифференциация  финансо-

вого поощрения работника в зависимости от качества его вклада 

в общий процесс работы [4]. 

Логикой развития системы непрерывного образования за-

нимался М.М. Бахтин («логика карнавала»); Р. Акофф сформу-

лировал принцип «циркулирующих организаций», важнейшим 

условием которых является стремление к реализации устремле-

ний составляющих их людей; П. Мортимор, Р. Эдмондс, Дж. 

Колмен, Д. Равич рассматривали идеологию эффективной шко-

лы. А.В. Хуторской рассматривал передовые методы организа-

ции образовательного процесса как обязательное условие  ус-

пешного протекания инновационной деятельности. 

Сложившаяся  система преемственности уровней образова-

тельных технологий и сетевых форм  обучения является фунда-

ментом для становления новой креативной образовательной среды, 

где результатом работы станет авторский продукт каждого субъек-

та образовательного процесса, выходящего за пределы ФГОС, 

имеющий социальную значимость  и личностное самоутвержде-

ние, т.е.  становление образовательной организации как творче-

ской, имеющей  свои законы развития и деятельности. Сюда отно-

сится коллектив единомышленников, объединенный разработкой 

стратегических целей и перспектив организации; обучающий ха-

рактер к профессиональной деятельности, способствующий выра-
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ботке стратегии развития организации; неформальное взаимодей-

ствие в организации членов коллектива с помощью возможностей 

информационных технологий;  обеспечение условий для  самореа-

лизации каждого сотрудника; осуществляемая работа по непре-

рывной обратной связи со всеми субъектами образовательного 

процесса, профессиональным и социальным окружением.  

Становление такой креативной образовательной системы  де-

лает необходимым освоение новой системы управления, которое 

направлено на стремление  создать благоприятную обстановку для 

развития творческих способностей сотрудников и их дальнейшей 

реализации в профессиональной деятельности. Эта система бази-

руется на  наличии лидера, стремящегося к реализации своих цен-

ностей и целей; условии реализации ценностей и целей лидера – 

включая устремления всех людей в организации; сетевом  принци-

пе объединения участников в проектные, проблемные и просто 

группы по интересам. Эти основания позволяют говорить об 

управлении креативной организацией, базирующейся на следую-

щих ценностях: управление осуществляется людьми, структурны-

ми отношениями и институциональными условиями; управление 

является проективной деятельностью, направленной на формиро-

вание поведения человека, а не на достижение заданного результа-

та; креативно по целям и способам  реализации, основано на согла-

сованных  ценностях всех членов организации, их поведении.  

В креативном управлении приоритетность отдается осозна-

нию социального и социокультурного контекста управленче-

ской деятельности,  самому процессу управления и  динамике 

управленческого взаимодействия.  Управление рассматривается 

в соревновании проектов и идей в рамках оптимального допуска 

к принятию  управленческих решений,  во взаимодействии по-

искового дискуссионного характера  [1]. 
Креативное управление может превращаться в  объект ис-

следования, если обращать внимание на деятельностный харак-
тер ситуативного управления, механизмы креативной регуляции 
и саморегуляции в организации, процессуальность, из чего сле-
дует, что  креативное управление  напрямую связано со степе-
нью значимости  человеческого фактора, индивидуальности и 
личности, а обязательным условием управления является вос-
приятие педагогического сообщества через призму организаци-
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онной культуры. В условиях успешной деятельности креатив-
ных образовательных организаций, в рамках сформировавшихся 
институтов непрерывного образования, возможно появление 
поколения, обладающего интегральной характеристикой  ус-
пешного современника – качествами криейтора, воспитанного в 
традициях доминирующей культуры  [2]. 

Процесс реализации системных приоритетов в развитии 
отечественного образования предопределяет инновационную 
деятельность – проектирование, базовую деятельность совре-
менного руководителя в образовательной сфере, что  реализует-
ся в МБОУ «Гимназия №1» г. Чебоксары. Основная функция  
нашей инновационной деятельности – изменение целей, содер-
жания образования, форм, методов, технологий, средств обуче-
ния, системы управления, т.е. смысловых компонентов педаго-
гического процесса,  для чего и была  создана  инновационная 
среда с высокообразованными  специалистами. В условиях об-
разовательного пространства большую помощь руководителю 
может оказать образовательный менеджмент, такая область 
профессионального знания, в рамках которого выделяется инно-
вационный менеджмент в образовании, изучающий инноваци-
онные процессы развития школы, связанные со становлением 
новой практики образования. Поэтому основным инструментом 
инновационного менеджера  в  современной школе становится 
проектирование – деятельность  по производству  распростране-
ния инновационных программ и продуктов среди образователь-
ных учреждений Чувашской Республики, которая осуществля-
ется при  строго ограниченном ресурсном обеспечении. 

Инновационный процесс  в системе образования является ве-
дущим понятием в педагогической инноватике, которая тесно свя-
зана с педагогическим новшеством, инновационной деятельностью 
и инновационной средой. Педагогическая инноватика – одно из 
направлений педагогики, в задачи которой входит изучение, созда-
ние, освоение и применение педагогических новшеств в их единст-
ве как целостного комплексного процесса. Главной составляющей 
профессиональной компетентности инновационного менеджмента 
в образовании – поиск путей согласования внешних и внутренних 
предпосылок инновационной деятельности.  Инновационный про-
цесс в условиях нашей гимназии представляет собой  нововведе-
ние, проходящее структурированные этапы   циклического харак-
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тера в  совокупности средств и процедур, с помощью которых пе-
дагогическое научное открытие или идея превращаются в  образо-
вательное  и социальное нововведение. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
процесс инновационного проектирования  и реализация инно-
ваций в школе требуют от руководителя,  учителей творче-
ского и критического  мышления, способности воспринимать 
то или иное нововведение как часть комплекса идей, а  не как  
изолированную идею. Это должно сочетаться с  умением  за-
щищать свою стратегию  и идею, ее достоинства и преимуще-
ства,  с видением  ее ограниченных возможностей.  Расшире-
ние сферы планирования и применения инноваций будет по-
водом для тесного сотрудничества и возможных внутренних 
взаимоотношений коллег МБОУ «Гимназия №1» г. Чебокса-
ры, коллекционирования идей и последующего их использо-
вания в школьной практике.  

Таким образом, современный этап модернизации образова-
ния в России представляет необходимым внедрение новой мо-
дели управления образовательными учреждениями, которая 
предполагает  в качестве основного объекта управления образо-
вательную организацию как самостоятельную структуру, дея-
тельность которой направлена не только на  реализацию интере-
сов учредителя, но и своих собственных.  Соответственно,  дея-
тельность руководителя образовательного учреждения предпо-
лагает  понимание правовых и экономических основ управле-
ния,    элементов современного менеджмента. В образователь-
ных учреждениях, составляющих российскую систему образо-
вания, традиционным лидером инновационных изменений явля-
ется  руководитель образовательного учреждения, который мо-
жет  делегировать свои полномочия  в области инновационного 
управления научному руководителю,  представителям админи-
страции, педагогическому коллективу, общественности, но ос-
таваться главным действующим лицом инновационного процес-
са в школе и  является проводником государственной политики 
в области образования, его инновационного развития, а сама  
образовательная организация становится равноправным субъек-
том инновационной деятельности в образовании. 
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Профориентация старшеклассников с нарушениями слуха 

занимает важное место в учебно-воспитательном процессе и 

является ответственным этапом школьного образования, кото-

рый определяет направление, характер и способ последующей 

социальной интеграции молодого человека средствами образо-

вания (профильного, начального профессионального, среднего 

профессионального и т.д.).  

Узкий круг изучаемых глухими профессий приводит к тому, 

что выпускники коррекционных школ поступают в учебные за-

ведения на специальности, не соответствующие личностным 

интересам и физическим возможностям, что создает трудности с 

дальнейшим трудоустройством, либо после непродолжительно-

го периода работы они меняют свою специальность.  

Целью нашего исследования было выявление соответствия 

профессиональных предпочтений с имеющимися личностными 

характеристиками у старшеклассников с нарушениями слуха. В 

исследовании участвовали школьники старших классов коррек-

ционной школы 1-го и 2-го видов (глухие и слабослышащие) в 

количестве 30 человек, из них 16 –  слабослышащих, 14 – глухих. 
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До начала исследования нами была выдвинута гипотеза о 

том, что профессиональные ориентации глухих и слабослыша-

щих старшеклассников имеют некоторые несоответствия между 

возможностями здоровья и уровнем профессионально-

личностных качеств. 

В исследовании были использованы следующие методики: 

«Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) Е.А. Кли-

мова, «Многофакторный личностный опросник» Р. Кеттела (юно-

шеский вариант 14 PF). 

При выявлении склонности старшеклассников к определен-

ным типам профессий было обнаружено, что профессиональные 

ориентации испытуемых с разными слуховыми возможностями 

несколько различны. Так, «глухие» чаще ориентированы на 

профессии, связанные с обслуживанием людей,  общением («че-

ловек-человек»), чем «слабослышащие», что показывает неко-

торое несоответствие профессиональных предпочтений «глу-

хих» с их физическими возможностями. Ведь сфера «человек-

человек» предполагает активное взаимодействие с людьми, вла-

дение речью (не жестовой), а это часто бывает невозможным 

при глухоте. Вместе с тем следует отметить, что в профессио-

нальных предпочтениях «глухих» есть и объективные – их на-

целенность на творческие профессии («человек – художествен-

ный образ»), что, на наш взгляд, соответствует возможностям 

данной категории учащихся. «Слабослышащие чаще нацелены 

на профессии, связанные с растениеводством, животноводством 

и лесным хозяйством, чем «глухие». Возможно, это связано с 

тем, что среди испытуемых имеется достаточно большое число 

живущих в деревнях и селах, где сельское хозяйство является 

основной деятельностью. 

Таким образом, некоторое несоответствие в профессио-

нальной направленности учащихся с нарушением слуха требует 

психологической коррекции, необходимо организовать работу с 

учащимися по формированию профессионального выбора в со-

ответствии с принципом «Хочу – Могу – Надо». 

Для выявления соответствия профессиональных интересов с 

имеющимися личностными качествами нами использовался 

опросник Кеттела. 
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Результаты изучения степени эмоциональной устойчивости 

показали, что степень эмоциональной устойчивости в выделен-

ных группах в основном  средняя, что характеризует испытуе-

мых как не всегда эмоционально устойчивых, им свойственно 

некоторое нереалистическое отношение к жизни, но они умеют 

проявлять покорность перед нерешенными проблемами. 

Высокие оценки имеют 
1
/4 часть учащихся из группы «сла-

бослышащих» и 
1
/6 часть – «глухих». Были выявлены значимые 

корреляционные связи между низкой степенью эмоциональной 

устойчивости и пассивностью (уступчивостью) (r = 0,351, p < 0,05), 

низким уровнем смелости (r = 0,429, p < 0,05), стремлением к 

замкнутости (r = 0,351, p < 0,05), высокой зависимостью от 

группы (r = 0,423, p < 0,05).  

Таким образом, требуется психологическая работа с испытуе-

мыми, имеющими низкую степень эмоциональной устойчивости 

по развитию смелости, независимости от группы, умению само-

стоятельно принимать решения. 

По фактору пассивность-доминантность выявлено, что чуть 

более половины испытуемых обеих групп имеют средний уро-

вень пассивности. Низкие оценки по данной шкале имеют чаще 

«глухие» старшеклассники, т.е. их личность можно охарактери-

зовать так: несколько уступчивы, зависят от других; стремятся 

раскрыться другим, в поведении корректны. Высокие оценки 

(лидерские способности, самостоятельны) чаще встречаются 

в группе «слабослышащих». Корреляционный анализ выявил 

значимые связи между уступчивостью и безответственностью 

(r = 0,599, p < 0,01), застенчивостью (r = 0,539, p < 0,01), эмо-

циональной неустойчивостью (r = 0,351, p < 0,05). 

Изучение уровня смелости (робости) показало, что средний 

уровень смелости имеют 50%  «глухих» школьников и 62,5% – 

«слабослышащих». Низкие оценки имеет четвертая часть испы-

туемых независимо от выделенных групп. Они застенчивы, сдер-

жаны, боязливы, уклончивы, держатся в тени. У них проявляются 

подсознательное чувство вины, собственной неполноценности. 

Речь замедленна, затрудняются в высказываниях. Избегают про-

фессий с личными контактами. Не склонны поддерживать отно-

шения со всеми, кто их окружает. С трудом включаются в 

общие мероприятия. Избегают яркого своего появления на 
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людях, самовыражения. Корреляционный анализ показал зна-

чимые связи между застенчивостью и эмоциональной неус-

тойчивостью (r = 0,429, p < 0,05), между высоким уровнем смело-

сти и стремлением к совместным действиям (r = 0,337, p < 0,05). 

Изучение стремления к индивидуализму (к совместным 

действиям) выявило, что «слабослышащие» чаще стремятся к 

совместным действиям, чем глухие. 

Интересна, на наш взгляд, разница в выделенных группах в 

значениях по степени групповой зависимости. Глухие испытуемые 

чаще бывают независимыми от группы, т.е. самодостаточными по 

сравнению со «слабослышащими» (50 и 18,17%  соответственно). 

Иными словами, подростки и юноши, не имеющие слуха, чаще 

независимы, склонны идти своим путем, принимать собственные 

решения, действовать самостоятельно. Это логично сочетается с их 

возможностями здоровья. У неслышащих детей нарушены 

социальные связи, нет тесного контакта с окружающими 

сверстниками. Они больше живут «в своем мире» и им не 

требуется одобрения и поддержки, поскольку они выработали свои 

индивидуальные формы существования в социуме. 

На основе полученных результатов диагностики профес-

сиональных ориентаций старшеклассников с нарушениями слу-

ха нами были выделены основные направления коррекционной 

работы, включающие расширение знаний о мире профессий, 

формирование профессионально значимых навыков и личност-

ных черт, коррекцию профессиональных интересов в соответст-

вии с имеющими возможностями здоровья и др. Для реализации 

выявленных направлений коррекционной работы нами была 

разработана программа профориентационной работы со старше-

классниками, имеющими нарушение слуха. Была разработана 

программа «Я и моя будущая профессия», которая рассчитана 

на год, по одному часу в неделю. Всего программа насчитывает 

26 часов.  

В заключение проделанной работы нами сделаны следую-

щие выводы: 

1. Учащимся старших классов, имеющим нарушения слуха, 

свойственны профессиональные интересы в сфере «человек-

человек» и следующий уровень развития профессионально-

личностных качеств: средняя степень эмоциональной 
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устойчивости, средний уровень пассивности и замкнутости, 

средний и низкий уровни смелости, они чаще бывают 

независимыми от группы, то есть самодостаточными, склонны 

принимать собственные решения, действовать самостоятельно. 

2. Наблюдаются следующие различия особенностей проф-

ориентации у глухих и слабослышащих испытуемых: а) «глухие» 

чаще ориентированы на профессии, связанные с обслуживанием 

людей,  общением и творчеством, чем «слабослышащие», в от-

ношении наличия профессионально-личностных характеристик: 

«глухие» – эмоционально менее устойчивы, легко расстраивают-

ся, изменчивы в поведении, чаще уступчивы, навязчивы в пове-

дении, зависят от других; более исполнительны, не любят пере-

мен мест работы, избегают помощи со стороны окружающих, 

довольствуются ресурсами собственной личности, более соци-

ально смелы; б) «слабослышащие» – чаще нацелены на профес-

сии, связанные с растениеводством, животноводством и лесным 

хозяйством, в отношении наличия профессионально-личностных 

характеристик: «слабослышащие» – более эмоционально устой-

чивы, имеют более реалистичное отношение к жизни, чаще стре-

мятся к доминантности, совместным действиям, любят внимание, 

энергичны, принимают общие нормы и оценки.  

3. Наблюдается несоответствие между профессиональными 

интересами, возможностями здоровья и уровнем профессио-

нально-личностных качеств, которое выражается: а) в домини-

ровании профессиональных предпочтений «глухих» сферы «че-

ловек-человек» с их физическими возможностями, ведь работа в 

данной сфере предполагает активное взаимодействие с людьми, 

владение речью (не жестовой), а это часто бывает невозможным 

при глухоте; б) профессиональных предпочтениях «сферы об-

служивания» и низкой степенью эмоциональной устойчивости, 

высоким уровнем страха самовыражения, пассивностью в отно-

шениях, застенчивостью. 

4. Выявление профессиональных интересов и соответст-

вующих личностных качеств у учащихся старших классов, 

имеющих нарушения слуха, позволит более точно определить 

направления коррекционно-развивающей профориентационной 

работы с данной категорией детей. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
МАРШРУТЫ УЧАЩИХСЯ КАК СРЕДСТВО  

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

С.Г. Краснова 
Чувашский республиканский институт образования 

Чебоксары, Россия 

Ключевыми задачами, стоящими перед образовательными ор-
ганизациями в условиях введения федеральных государственных 
образовательных стандартов, являются создание условий, необхо-
димых для наиболее полной творческой самореализации личности, 
овладения обучающимися основами умения учиться и способно-
стью к организации своей деятельности. В качестве средства реше-
ния этих задач может быть рассмотрен индивидуальный образова-
тельный маршрут. В п.1. ст. 50 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» отмечается, что обучение граждан по индивидуальным 
учебным программам в пределах государственного стандарта рег-
ламентируется уставом образовательного учреждения. В Нацио-
нальной образовательной инициативе «Наша новая школа» отмеча-
ется, что уже в школе дети должны получить возможность рас-
крыть способности сориентироваться в высокотехнологическом 
конкурентном мире.   

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) – это це-
ленаправленно-проектируемая дифференцированная образова-
тельная программа, обеспечивающая обучающемуся участие в вы-
боре, разработке и реализации образовательной программы при 
осуществлении психологической и педагогической поддержки [6]. 
ИОМ составляется образовательной организацией на определен-
ный период времени и способствует формированию у обучающе-
гося  потребности в продвижении, приобретении знаний и умений 
для достижения высоких результатов в обучении.        

Наряду с термином «индивидуальный образовательный 
маршрут» широко используется понятие «индивидуальная обра-
зовательная траектория» (ИОТ). В чем отличие ИОМов от ИО-
Тов?    В литературе [6,8] ИОТ рассматривается гораздо шире, 
чем ИОМ, и включает содержательное, деятельностное, процес-
суальное направления. Основой для его разработки являются 
Федеральный государственный образовательный стандарт, а 
также образовательные потребности, способности и возможно-
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сти учащегося. Таким образом, ИОТ включает в себя ИОМ и 
разработанный способ его реализации. 

Разработка и реализация индивидуальных образовательных 
маршрутов в образовательном учреждении позволяет: 

 направить образовательный процесс в поисково-
исследовательское русло предметного обучения, организовать 
обучение на проблемной основе [3,7]; 

 расширить возможность применения методов моделиро-
вания, экспериментирования в рамках выделенных в федераль-
ных государственных образовательных стандартах образова-
тельных областей; 

 оптимизировать условия для профильного обучения; 

 нацелить обучащихся на самостоятельную постановку це-
лей, определение способов, анализ,  оценку результатов обуче-
ния, ориентировать учителя на оказание помощи в овладении 
ими способов получения знаний и выработке системы универ-
сальных учебных действий. 

Относительно компонентов структуры индивидуального 
образовательного маршрута в литературных источниках [4,6] 
перечисляются следующие  составляющие: 

   целевая (формулирование целей образования на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта, а 
также определение мотивов и потребностей обучающегося); 

   содержательная (определение содержания учебных 
предметов, обоснование их структуры, обозначение межпред-
метных и внутрипредметных связей); 

  технологическая (выбор образовательных технологий 
обучения, технологий психолого-педагогического сопровожде-
ния обучающихся); 

   диагностическая (разработка системы диагностического 
сопровождения воспитательно-образовательного процесса); 

   организационная (определение психолого-педагоги-
ческих условий для  достижения целей обучения и воспитания). 

В литературе отмечается, что индивидуальный образова-
тельный маршрут может разрабатываться в нескольких направ-
лениях, которые реализуются либо одновременно, либо после-
довательно, что предполагает предоставление обучающемуся 
широкого спектра выбора и возможностей реализации своих  
способностей [4, 6, 8].  



300 

Выбор содержания индивидуального образовательного мар-
шрута определяется индивидуальными особенностями и потребно-
стями, целевыми установками обучающегося в достижении обра-
зовательного результата, а также мотивацией родителей, уровнем 
профессиональной компетентности педагогов, материально-
технической базой образовательной организации. Определение 
индивидуального образовательного маршрута предполагает  также 
создание специальных психолого-педагогических условий для дос-
тижения обучающимся планируемых результатов образования.  

Основными условиями осуществления образовательной дея-
тельности по разработанным индивидуальным образовательным 
маршрутам являются: открытость обязательных результатов обу-
чения, возможность выбора учащимися уровня сложности обуче-
ния, организация дифференцированной помощи со стороны учите-
ля, психолога, создание психологически безопасной образователь-
ной среды для обучающегося и учет в обучении и воспитании его 
индивидуальных особенностей. Эти условия обеспечивают лично-
стное своеобразие в развитии детей, дают возможность макси-
мального проявления всех имеющихся у ученика способностей. 

Таким образом, ИОМ разрабатывается для конкретного 
обучающегося как его индивидуальная программа. В стадии 
разработки ИОМ обучающийся выступает как субъект выбора 
дифференцированного образования с определенными особенно-
стями, способностями и конкретным познавательным профилем. 

Реализация ИОМ осуществляется на нескольких этапах. На 
первом этапе проводится комплексная психолого-педагогическая 
диагностика уровня обучения, развития и степени выраженности 
личностных качеств обучающегося, развития общих интеллекту-
альных способностей, абстрактного и логического мышления, 
свойств личности, поведенческих и других характеристик детей. 
Исходя из результатов проведенной диагностики составляются 
рекомендации, определяется содержание и структура ИОМ, фор-
мулируются ожидаемые результаты, конкретизируются формы 
контроля и составляется учебно-тематический план. В результате 
реализации ИОМ демонстрируются важные личные образователь-
ные результаты обучающихся, проводится их обсуждение. Это 
может быть демонстрация индивидуальных и общих образова-
тельных продуктов деятельности. 
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Таким образом, обеспечение в образовательной организации 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обу-
чающихся способствует решению проблемы развития личности 
учащихся, их готовности к выбору, определению цели, смысла 
жизни через содержание образования. ИОМ реально становится 
средством реализации личностного потенциала обучающегося в 
образовании, способствует принятию ответственности за свое об-
разование, осознанию его цели, обеспечивает непосредственное 
проектирование своей образовательной деятельности, планирова-
ние конкретных действий по организации процесса обучения и ее 
анализ. За счет неповторимой технологии деятельности на основе 
оперативно регулируемой самооценки, активного стремления к 
самосовершенствованию обучающегося ИОМ  позволяет обеспе-
чить выработку его индивидуальности, собственных взглядов, 
убеждений, системы универсальных учебных действий и способ-
ствует овладению ключевыми компетенциями. 
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разования, психология спортивной команды, спортивные специалисты, 
психологическое обеспечение спортивной деятельности, спортивный пси-
холог. 

Городецкая  И.В. Участие студентов в повышении качества 
образовательного процесса в вузе.  

Ключевые слова: контроль качества образования студентами, студен-
ческий совет, эффективность деятельности вуза,  повышение качества об-
разования. 

Волков В.Е. Анализ качества медицинского образования на современ-
ном этапе развития здравоохранения.  

Ключевые слова: повышение качества образования, медицинское об-
разование, уровень квалификации врача, профессионализм врача, студен-
ческое научное общество,  качество подготовки врача.    

Ильина Л.А., Ильин Д.В. Организация работы по выстраиванию об-
разовательных и профессиональных траекторий карьерного развития 
студентов. 

Ключевые слова: профессиональные траектории карьерного развития 
студентов, повышение профессионального мастерства, формирование 
профессиональных компетенций.  

Семенова И.Ю. Инновационные подходы в формировании профес-
сиональных умений студентов вуза: взгляд на проблему.   

Ключевые слова: инновации в образовательной сфере, двухуровневая 
система высшего профессионального образования, повышение качества 
подготовки специалистов, общепрофессиональная подготовка студента, 
формирование профессиональных умений, формирование инновационной 
личности студента.   

 

2. Опыт реализации современных методических подходов в образовании 

 

Окишева Л.Ф. О коммуникативном подходе в преподавании курса 
«История зарубежной литературы». 

Ключевые слова: гуманитарное образование, методические подходы в 
образовании, информационно-коммуникативный подход, история зару-
бежной литературы, коммуникативное поле, уровни организации комму-
никативного подхода.   
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Самсонова А.Н. О некоторых методологических вопросах преподава-
ния психологии. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, методоло-
гия преподавания, методологические принципы психологии. 

 Моисеева Т.М. Методика преподавания основ конфигурирования 
системы «1С: Предприятие 8.2». 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование,  информаци-
онные системы, методика преподавания, «1С: Предприятие 8.2».   

Логишинец И.А. Особенности  организации самостоятельной работы 
студентов первого курса. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, самостоя-
тельная работа студентов, информационные технологии, дистанционные 
методы обучения.  

Березина Н.В., Александрова О.Г., Морозова Н.В. Проблематика со-
циального программного бюджетирования в магистерских программах. 

Ключевые слова: магистерская программа, социальное программное 
бюджетирование, профессиональная компетентность специалистов, эко-
номика, финансы и управление. 

Моисеева Т.М.,  Ковальчук Е.В. Методические подходы к проведению 
занятий по автоматизации бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, бухгал-
терский учет, автоматизация, «1С: Предприятие 8.2», методическое 
обеспечение. 

Абруков В.С., Петрова М.В., Ануфриева Д.А. Методы интеллекту-
ального анализа данных при моделировании образовательного процесса в 
вузе.  

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, интеллекту-
альный анализ данных, прогнозирование «траектории» учебной работы, 
моделирование образовательного процесса, искусственные нейронные 
сети, качество учебной работы.  

 Савельев Н.И.  Методика выполнения балансовых расчетов химико-
технологических процессов в MS Excel. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, балансовые 
расчеты, методика выполнения, пакет MS Excel,  химико-технологические 
процессы. 

Леонтьева И.А., Ефремов Н.А.  Использование бизнес-симуляторов в 
формировании профессиональных компетенций студентов.  

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, профессио-
нальные компетенции, интерактивные образовательные технологии, 
управленческие и экономические специальности, бизнес-симуляторы.  
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Горбунов  В.И., Митрюхин Л.К. Пути  повышения качества освоения 
физики бакалаврами технических направлений подготовки. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, повышение 
качества, рабочая программа, физика, ФГОС-3, организация учебного про-
цесса.  

Троешестова Д.А., Петрова М.В. Работа в малых группах на заняти-
ях по математическим дисциплинам в вузе. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, методика 
обучения, математические дисциплины, интерактивное обучение, игровые 
методы обучения, групповые методы обучения.  

 

3. Роль образовательной среды в формировании гармонично         
развитого профессионала 

 

Рогачева Т.В. Место гуманитарных дисциплин в формировании лич-
ности клинических психологов.  

Ключевые слова: гуманитарные дисциплины, высшее профессиональ-
ное образование, формирование личности, функциональная грамотность. 

Юрьева Л.Н., Носов С.Г. Роль личности преподавателя  медицинского 
вуза в формировании будущего врача. 

Ключевые слова: медицинское образование, личность педагога, лич-
ностные черты, индивидуальность педагога, качество образования.  

Вайберт М.И. Особенности духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи в контексте профилактики зависимого поведения. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, молодежь, про-
филактика, зависимое поведение.  

Ефимова О.Н.  Эколого-психологический тренинг как средство инте-
рактивного обучения и повышения экологической компетентности спе-
циалистов. 

Ключевые слова: эколого-психологический тренинг, интерактивное 
обучение, экологическая компетентность, экологическое сознание, инно-
вационный подход. 

Ивановский Ю.В. Формирование толерантности в молодежной среде 
средствами физической культуры. 

Ключевые слова: толерантность, молодежная среда, физическая куль-
тура, спортивные игры, коллективизм, формы коммуникации. 

Серафимович И.В. Формирование и развитие креативной компетент-
ности педагогов высшей школы в рамках контекстного обучения. 
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Ключевые слова: креативная компетентность, профессиональная ком-
петентность, педагог высшей школы, контекстное обучение, проблемные 
ситуации. 

Максимова Н.Л. Эмпатический потенциал студентов и его развитие в 
процессе профессиональной  подготовки в вузе. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, эмпатиче-
ский потенциал, учебно-воспитательный процесс. 

 Северин А.В. Интерактивные игры и их роль в формировании про-
фессионально-педагогической культуры студентов. 

Ключевые слова: интерактивные игры, профессиональная культура, 
педагогическая культура, высшее профессиональное образование, инно-
вации. 

Устинина Г.Ф. Формирование творчества  на занятиях иностранного 
языка как  одно из условий  профессионального становления будущих спе-
циалистов. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, высшее профес-
сиональное образование, конкурентоспособность, иноязычное образова-
ние, преподавание иностранного языка. 

Бистяйкина Д.А., Лазарева З.Н., Соловьева Т.В. Студентоцентриро-
ванный подход к обучению в Мордовском государственном университете. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, студенто-
центрированный подход, самостоятельная работа студентов, эффектив-
ность, современные образовательные технологии. 

 Гурьянова Е.А. Особенности учебной мотивации студентов. 
 Ключевые слова: высшее профессиональное образование, учебная 

мотивация, дифференцированный подход.  

 

4. Международный дискурс развития образования и иностранные языки 

 

Бейзеров В.А. Инновации в инклюзивном образовании стран Запада. 
Ключевые слова: структурно-функциональная модель, инклюзивное 

образование, инновации, учащиеся с особыми образовательными потреб-
ностями. 

Сметанина И.А. Высшее профессиональное музыкальное образова-
ние в современной Германии. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, музыкаль-
ное образование, обучение.  

Ерунцева Л.В. Адаптационный аспект профессионального самоопре-
деления студентов-иностранцев. 
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Ключевые слова: профессиональное самоопределение, эффектив-
ность, студенты-иностранцы, социокультурная среда, адаптация, инте-
грация.   

Николаев Е.Л. О развитии международного сотрудничества Чуваш-
ского госуниверситета с китайскими вузами. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, Чувашский 
университет, международное сотрудничество, Чувашия, Китай, Гуйчжоу, 
Анхой. 

Мясникова А.Б. Образовательные и культурные программы, реали-
зуемые западными финно-угорскими организациями. 

Ключевые слова: образовательные программы, культурные програм-
мы, кадры высшей квалификации, финно-угорские организации, програм-
мы поддержки.  

 Ху Цинсун Об истории развития профессионального образования в 
Китае. 

 Ключевые слова: профессиональное образование, Китай, СССР, Рос-
сия, история развития образования. 

Чжэн Дань Использование корпусов в преподавании и изучении анг-
лийского языка коллокации для китайских студентов колледжа. 

Ключевые слова:  образование, преподавание, изучение английского 
языка,  корпуса в преподавании, китайские студенты. 

Устинина Г.Ф, Валеева Р.З. Создание  условий повышения качества 
образовательного результата на занятиях иностранного языка. 

Ключевые слова: качество образования, эффективность, обучение 
иностранному языку, «поэтическая гостиная». 

Михайлова Э.Р., Гецкина И.Б. Совершенствование умения свободно-
го говорения на иностранном языке.  

Ключевые слова: беглость речи, говорение, продуктивность, совер-
шенствование навыков, обучение, иностранный язык.  

 Сметанина И.А. Обучающие комплексы для эффективного препода-
вания  иностранного языка в вузе. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, эффектив-
ность, преподавание, обучающие комплексы, иностранный язык.  

Устинина Г.Ф. Современные информационные технологии как необ-
ходимое условие повышения эффективности иноязычного образования. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, повышение 
эффективности, современные информационные технологии, иноязычное 
образование, внеаудиторная деятельность, конкурентоспособность, твор-
ческий подход. 
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5. Психолого-педагогические условия эффективного  
образовательного процесса 

 

Коломинский Я.Л., Волощик И.А. Социально-психологическая на-
блюдательность у будущих учителей. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, педагогиче-
ское образование, интергрупповая наблюдательность, социально-
психологическая наблюдательность.  

Вайберт М.И. Особенности дистанционного обучения в современном 
образовательном процессе. 

Ключевые слова: современное образование, дистанционное обучение, 
технологии онлайн-обучения, интерактивное обучение. 

Гартфельдер Д.В. Проблемы применения психологического модели-
рования в подготовке студентов-психологов. 

Ключевые слова:  высшее профессиональное образование, психологи-
ческое моделирование, повышение качества образования, профессиональ-
ная подготовка студентов-психологов. 

Искакова И.Р. Психолого-педагогические характеристики ценност-
ных ориентаций студентов в процессе профессионализации в вузе. 

Ключевые слова:  высшее профессиональное образование, психолого-
педагогические характеристики, ценностные ориентации студентов, про-
цесс профессионализации, профессиональное самоопределение.  

Петунова С.А., Григорьева Н.В. Условия формирования конкуренто-
способности студентов в процессе их профессионального становления. 

Ключевые слова:  высшее профессиональное образование, конкурен-
тоспособность, самооценка конкурентоспособности, выпускники, профес-
сиональное становление, качество образования.   

Ракицкая А.В. К вопросу об эффективности психологического сопро-
вождения деятельности педагогов.  

Ключевые слова:  эффективность, профессиональное образование, 
психологическое сопровождение, деятельность педагогов, синдром эмо-
ционального выгорания.  

Русина Н.А., Хабарова И.В. Зависимость результативности обучения 
от стиля мышления и когнитивных стилей. 

Ключевые слова:  обучаемость, стиль мышления, когнитивные стили, 
познавательная деятельность.  

Мальцева О.Е. Особенности мотивационной напряженности студен-
тов-первокурсников. 
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Ключевые слова:  образование, личность будущего специалиста, ус-
пешность адаптации, мотивация, мотивационная напряженность, совер-
шенствование образовательного процесса.  

Самсонова А.Н. Методические особенности преподавания истории 
психологии. 

Ключевые слова:   высшее профессиональное образование, история 
психологии, методика преподавания, повышение качества образования.  

Ермакова И.В., Федорова М.В. Психолого-педагогические основы ис-
торических игр для школьников. 

Ключевые слова: образование, повышение эффективности, познава-
тельная активность учащихся, исторические игры.    

 

6. Подготовка высококвалифицированных специалистов  
для организаций здравоохранения 

 

Ван Имин Вопросы оценки церебрального регионального кровотока 
при постдипломной подготовке врачей. 

Ключевые слова: постдипломная подготовка врачей, депрессивное 
расстройство, регионарный мозговой кровоток, психиатры, неврологи. 

 Голенков А.В. Использование интернета студентами-медиками в 
учебных целях. 

 Ключевые слова: высшее медицинское образование, интернет, обуче-
ние, навыки эффективного поиска информации в сети. 

Гордова В.С., Сергеева В.Е. Как внедрение нового методического 
подхода обострило актуальность «старого» педагогического принципа. 

Ключевые слова: высшее медицинское образование, методический 
подход, морфологическое состояние, функциональное состояние, гистоло-
гические препараты.  

  Николаев Е.Л. Психологическая работа с профессиональными про-
блемами медицинских работников в рамках программ дополнительного 
образования. 

Ключевые слова: медицинские работники, профессиональные про-
блемы, психологическая работа, балинтовские группы, дополнительное 
образование.    

Олангин О.И., Воропаева  Л.А., Леженина С.Ю. Использование воз-
можностей сетевого общества для совершенствования учебного процесса. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, преподава-
ние, управленческие дисциплины, управленческие компетенции,  техноло-
гии обучения, сетевые ресурсы.  
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Голенков А.В. Учебно-методический комплекс в медицинском вузе. 
Ключевые слова: высшее медицинское образование, учебно-

методический комплекс, учебные планы, организация учебно-
методической работы, кафедра.  

Резвый Г., Сѐрли Т., Николаев Е.Л. О вопросах дифференциальной 
диагностики судорожных пароксизмов в последипломном образовании 
неврологов и психиатров. 

Ключевые слова: последипломное образование, дифференциальная 
диагностика, судорожные пароксизмы, неврологи, психиатры. 

Петунова С.А. О формировании коммуникативной компетентности 
врача в профессиональной  деятельности. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, профессиональ-
ная деятельность врача, медицинская помощь, межличностные взаимодей-
ствия.    

 

Юрьева Л.Н. Психологический подход к трудовой деятельности – ре-
сурс для повышения эффективности профессионального образования спе-
циалистов сферы охраны психического здоровья. 

Ключевые слова:  психологический подход, трудовая деятельность, 
повышение эффективности, профессиональное образование, охрана пси-
хического здоровья. 

 

7. Вопросы повышения эффективности общего образования 

 

Андреева Г.Г. Трудности взаимоотношений между педагогами и уче-
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